
Первый 
миллиард

Пешеходы негодуют
Е горлычане привыкли, что проезд для частных автомобилей 

у зданий районной администрации и районного суда по ул. 
Мира всегда закрыт. Здесь в самом центре станицы образова-
лась довольно обширная пешеходная зона, включающая в се-
бя два важнейших «детских» объекта: Егорлыкскую СОШ №1 
и Центр внешкольной работы. Теперь спокойной жизни пеше-
ходов пришел конец: автомобили мчат, не снижая скорости, и 
до здания районного суда (там теперь образовалась стихийная 
стоянка), и до отдела полиции, разворачиваются на площади 
перед ЦВР. К нам в редакцию уже обратилась разгневанная 
егорлычанка, которая едва успела увернуться от столкновения 
с автомобилем на этом участке улицы. Она задала резонный 
вопрос: «Кто и почему лишил егорлычан пешеходной зоны?» 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Полевые испытания 
прошел успешно

Н
аша газета уже не раз писала о фермере А.И. Пешеходько, который занимается 
разведением лошадей донской породы. Лучший среди его питомцев – жеребец 
Габин многократно завоевывал призовые места на конных соревнованиях различных 
уровней. В настоящее время Габин достиг возраста пяти лет и продолжает 

радовать своего владельца победами на турнирах. Не так давно в Волгоградской области, где 
имеется казачий конный завод, проходили полевые испытания лошадей донской породы. Габин 
участвовал в конном кроссе – скачках по пересеченной местности на дистанцию 4,5 километра 
с преодолением бродов и препятствий. Из восьми жеребцов донской породы он занял третье 
место. Для достижения высоких результатов с Габином ежедневно проводятся тренировки. За них 
ответственен В.В. Дуюнов, под руководством которого жеребец проходит не менее 10 километров. 
Конюшня А.И. Пешеходько сегодня насчитывает 10 лошадей, большинство из которых являются 
потомками Габина. Как подтвердил сам владелец, коневодство в его фермерском хозяйстве 
начинает приносить прибыль.         

за сутки могут 
преодолевать лошади 
донской породы

300 километровГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

8-928-62-44-733
ТОЛЬКО для СМС-сообщений

От гриппа 
подальше

В Ростовскую область 
за счет федерального 

бюджета поступит более 1,7 
млн. доз противогриппозной 
вакцины. Из них взрослой 
– 1,3 млн. доз и 407 тысяч 
доз – детской. В предстоящий 
эпидсезон по гриппу и острым 
респираторным вирусным 
инфекциям (ОРВИ) планиру-
ется охватить вакцинопро-
филактикой не менее 40 % 
населения. Опыт минувшего 
эпидсезона показал, что 
благодаря массовой вакци-
нопрофилактике (за счет 
всех источников финансиро-
вания) в целом по области 
было привито почти  1,8 
млн. человек, превышение 
эпидемиологического порога 
среди населения Дона заре-
гистрировано не было. Такой 
же результат ожидается и 
в нынешний осенне-зимний 
период. Как пояснили газе-
те в Центральной районной 
больнице, в нынешнем эпид-
сезоне за счет федерального 
бюджета ЦРБ  планирует 
получить 10 500 доз про-
тивогриппозной вакцины. 
Первые ее партии уже по-
ступили в лечебное учреж-
дение, и с 24 августа начата 
вакцинация населения – как 
взрослого, так и детского. 
В первую очередь привив-
ки от гриппа делают тем, 
кто стоит на диспансерном 
учете, детям дошкольного и 
школьного возраста, а также 
людям трудоспособного воз-
раста, занятым в социальной 
сфере.  
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РОК-FEST 
В ЕГОРЛЫКСКОЙ
В ст. Егорлыкской 
прошел первый 
областной рок-
фестиваль

7
стр.

15 сентября, 18.00
П. Чайковский

ЩЕЛКУНЧИК

Впервые в РДК

Балет в 2-х актах

15 сентября, 13.00
Н. Миргородский

МАУГЛИ
Семейный мюзикл 

в 2-х отделениях

 ● подписка с доставкой через почту –   
      498 рублей

 ● офисная подписка (доставка на рабочие 
места, не менее 7 человек) – 300 рублей

 ● подписка без доставки (забирать газету  
в редакции) – 270 рублей

С 1 сентября началась основная 

ПОДПИСКА НА «ЗАРЮ»
(I полугодие 2018 года):

Сегодня имеем в продаже семена озимой пшеницы урожая 2017 года:
Элита: Курень, Гром, Таня, Юка, Стан
Первая репродукция: Стан, Табор, Таня, Курень, Танаис
Вторая репродукция: Таня, Гром, Курень, Танаис
Первая репродукция: Горох Аксайский усатый-7

ОАО «Учхоз Зерновое»
90 лет производит высокоурожайные, классные семена зерновых,

масличных и кормовых культур

ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ
Наши реквизиты: ОАО «Учхоз Зерновое», ИНН 6111000021
адрес: 347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. К. Маркса, 22 (центр города)
телефоны: 8 (86359) 42-5-05, 41-6-53, 41-1-34, тел./факс: 41-6-53
электронная почта: info@uchoz.ru сайт: http://учхоз.рф, http://uchoz.ru
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Центральная районная боль-
ница приглашает жителей 
района пройти флюорогра-
фическое обследование на 
передвижном  цифровом 
флюорографе:
п. Роговский – 4 сентября
х. Кугейский – 5 сентября
х. Мирный – 6 сентября
х. Кавалерский – 
                                      7,14 сентября
х. Ильинский – 8 сентября
х. Войнов – 11 сентября
х. Б-Грузский – 12 сентября
х. Калмыков – 13 сентября
х. Объединенный – 
                                  15 сентября
ООО «Местпромовец – 
                                   18 сентября
х. Шаумяновский – 
                                  19 сентября
х. Изобильный – 20 сентября
х. Таганрогский – 
                                    21 сентября
ст. Новороговская – 
                                     22 сентября

ФЛЮОРОГРАФ
ПРЯМО К ДОМУ

Первый 
миллиард
доз противогриппозной 
вакцины поступит 
в Егорлыкский район

10,5 тысячи
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транспортировала Егорлыкская
газокомпрессорная станция в 2016 году

Г лавным докладчиком выступи-
ла начальник государственно-

го центра агрохимической службы 
«Ростовский», доктор сельскохо-
зяйственных наук О.Г. Назаренко. 
Она особо подчеркнула, что ре-
кордный урожай ранних зерновых и 
зернобобовых культур означает для 
почвы и рекордный вынос пита-
тельных элементов. Следовательно, 
необходимо предусмотреть под ос-
новную обработку почвы и при по-
севе внесение сложных минераль-
ных удобрений. Условия осенней 
посевной кампании по прогнозам 
метеорологов не будут благопри-
ятными, ожидается засушливый 
период. Поэтому при наступлении 
оптимальных сроков сева, начиная 
с 15-20 сентября, возможен посев 
семян озимых культур в абсолютно 
сухую почву. Особые требования 
в таких условиях предъявляются к 
подготовке посевного материала. 
На совещании также выступила 
старший государственный инспек-
тор отдела карантина растений и 
семеноводства Управления Рос-
сельхознадзора Н.И. Матвиевская 
и представители компаний, заку-
пающих сельхозпродукцию. 

Подвел итог состоявшемуся раз-
говору заместитель Главы админи-
страции района, начальник отде-
ла сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды А.А. Абрамов.

Соб. инф.    

Перед севом
 � Районное совещание 

по вопросам 
организованного 
проведения сева озимых 
культур прошло 
25 августа в райцентре. 
Были определены 
основные задачи 
сельхозпроизводителей 
на осеннюю посевную и 
уборочную кампании

М ероприятие было организовано Правительством области и 
проводилось в рамках Года экологии на Дону.  В нем уча-

ствовали министерства природных ресурсов и экологии, жилищно-
коммунального хозяйства, административная инспекция области, 
администрации муниципальных образований региона. Вопросы в 
формате видеоконференцсвязи в случае необходимости адре-
совались в территориальные органы федеральных органов ис-
полнительной власти, отраслевые ведомства. Но, как показал 
общеобластной тематический прием граждан в нашем районе, 
жителей больше всего волнуют вопросы местного значения. К 
примеру, одна из обратившихся подняла проблему благоустрой-
ства улицы 50-летия Октября в райцентре, которая не имеет ни 
дороги с твердым покрытием, ни тротуарной дорожки. На приеме 
также обсуждалось состояние речки Егорлычок на участке между 
пер. Калинина и Пугачева. Здесь нерадивые граждане устроили 
настоящую свалку. Администрация района планирует проведение 
в сентябре субботников по благоустройству, работы будут вестись 
и у речки Егорлычок. Дальнейшее благоустройство детской пло-
щадки по пер. Дубинец также волнует егорлычан, пришедших на 
прием. По их мнению, на площадке необходимо установить урну 
и пару лавочек. Представитель Егорлыкского сельского поселения 

Т ак, услуги по профориентации полу-
чили около 78 тысячи человек, а в 

экскурсиях на предприятия области уча-
ствовали более 20 тысяч школьников. Как 
сообщила газете директор Центра занято-
сти населения Егорлыкского района Е.Ю. 
Дегтерева, профориентационная работа 
направлена, прежде всего, на старше-
классников, ведь им предстоит сделать 
свой выбор профессии. В текущем году 
сотрудники ЦЗН провели экскурсии для 
школьников в Центральную районную 
больницу, многофункциональный Центр – 
Мои документы, в швейный цех компании 
«Глория Джинс», пожарную часть. Профо-

Людей волнуют местные вопросы
 � На Дону 24 августа прошел общеобластной 

тематический прием граждан по проблемам экологии, 
охраны окружающей среды и благоустройства

Врач, юрист, учитель...
 � Подведены итоги работы службы занятости населения 

области за 7 месяцев текущего года

С егодня на Дону пятая часть 
валового регионального про-

дукта производится на предпри-
ятиях малого и среднего бизнеса. 
В Ростовской области (по данным 
УФНС) действует свыше 171 тысячи 
субъектов малого и среднего биз-
неса, число занятых на них – более 
500 тысяч человек. В соответствии 
с поручениями Г лавы региона В.Ю. 
Голубева и с учетом федеральных 
подходов система предоставления 
господдержки бизнеса на Дону 
переформатирована. В приоритете 
– возвратные меры господдержки, 
обеспечивающие капитализацию 
вложенных средств в форме предо-
ставления микрозаймов под льгот-
ный процент. Как сообщили газете 
в отделе экономического и инвести-
ционного развития администрации 
района, на территории Егорлык-
ского района действуют 135 малых 
и микропредприятий, в которых 
работают 850 человек, и 1768 ин-
дивидуальных предпринимателей, 
занятых в различных сферах дея-
тельности. Их общий вклад в эконо-
мику района составляет в год около 
двух миллиардов рублей. 

Соб.инф.

Вклад 
в экономику

Г лавная функция Егорлыкской газокомпрессорной станции 
– бесперебойное и безопасное обеспечение транспорти-

ровки газа высокого давления с северных регионов страны  
в южные. Только в 2016 году на станции было перекачено 
6 миллиардов кубометров природного газа и обеспечено на 
проход 3 миллиарда кубометров. Транзитный газовый по-
ток, осуществляемый газоперекачивающими агрегатными 
установками,  контролируется одной из самых современных 
автоматизированных систем управления. Имея статус страте-
гического объекта, востребованного в масштабах страны, на 
станции для надежности транспортной системы каждодневно 
на постоянной основе ведутся диагностика оборудования для 
ликвидации дефектов, представляющих опасность, и плано-
вые технические мероприятия. Предусмотрены и масштабные 
работы по переизоляции узлов подключения к магистраль-
ным газопроводам НАМ и СКЦ, которые планируется провести 
в 2019 году.

Безаварийность поставок газа – дело ответственное, 
поэтому кадровая политика руководства ЕГКС построена на 
том, что на всех участках производства  работают только 
высококвалифицированные специалисты и ответственные 
люди. По словам начальника ЕГКС Е.В. Кураева таковыми 
являются все 162 члена коллектива станции. Особых 
слов благодарности за добросовестное отношение к делу 
и профессионализм заслуживают сменные инженеры 
газокомпрессорной службы А.С. Стальной, А.В. Драчёв, А.В. 
Будяков, молодые специалисты В.А. Дегтярев, А.А. Анацкий, 
специалисты линейно-эксплуатационной службы – А.В. 
Кучеров, В.А. Авраменко, инженер службы энергоснабжения – 
Е.В. Беспалов, электрогазосварщик В.В. Лебедев, монтер А.М.  

Газ в формате транзита
 � 3 сентября свой профессиональный праздник – 

День работников нефтяной и газовой 
промышленности отмечает коллектив Егорлыкской 
газокомпрессорной станции (ЕГКС)

Васютин, монтажник сантехсистемы В.В. Кучеров, специалисты 
КИПиА – С.А. Костыря, С.П. Бойко, инженер по охране труда 
О.В. Беспалова, водители – А.Е. Шевченко, В.А. Германов, П.А. 
Атаманенко, В.Н. Вернеев и другие.

Сегодня  специалисты ЕГКС не только заняты подготовкой к 
работе в зимних условиях, но и принимают «вахтовое» участие в 
масштабной стройке транспортных газовых магистралей страны 
– «Турецкий поток», осуществляя  пусконаладочные работы КС 
Шахтинская. Свой профессиональный праздник они и их коллеги 
встретят на рабочих местах. 

На снимке: инженеры газокомпрессорной службы А.С. 
Стальной, А.В. Драчёв и инженер по охране труда О.В. Беспалова 
(в центре).

З.ГУРКОВСКАЯ, фото автора. 

предложил провести сход граждан, где и определить возможные 
источники финансирования этого проекта. Еще до начала обще-
областного приема в администрацию района поступил звонок из 
хутора Шаумяновский о неудовлетворительном состоянии дороги 
через греблю рядом с населенным пунктом. Вопрос был решен в 
кратчайшие сроки.  

Соб. инф.

риентационными услугами, которые каса-
ются всех возрастных групп и категорий 
граждан,  были охвачены в нашем районе 
592 человека. Что касается мониторинга 
профессиональных предпочтений среди 
старшеклассников, то согласно проведен-
ным исследованиям самыми выбираемы-
ми профессиями, специальностями стали: 
врач – 8,8 % опрошенных, юрист – 3,3 %, 
учитель – 3%, военный – 2.8%. Доста-
точно популярны также среди молодежи 
профессии инженера, повара, кондитера, 
программиста, автослесаря.

Подготовила 
М. ГРЕЧАНАЯ

КСТАТИ

В рамках празднования 80-летия 
Ростовской области Управлением 

государственной службы занятости на-
селения области 7 сентября текущего 
года проводится Областной день про-
фессий. В этот день Центр занятости 
населения района проводит ряд меро-
приятий для большого круга граждан: 
профориентационное занятие для вос-
питанников д/с «Теремок»; экскурсии с 
организацией мастер-классов, встречи 
с ветеранами труда – заслуженными 
работниками сельского хозяйства  – 
для школьников; профессиональное 
тестирование и консультирование в 
ЦЗН для граждан, ищущих работу; за-
нятия-тренинги, посвященные осно-
вам эффективной самопрезентации.

Прием в администрации 
района проводил заместитель 
Главы администрации района 
А.Н. Семенцов.         



Расписание автобуса изменилось
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ПОДРОСТКОВ 
являются членами молодежного 
казачьего клуба «Вольный ветер» 

Е горлыкские борцы греко-римского стиля под руководством 
В.О. Чивчян в прошлом учебном году порадовали нас гром-

кими успехами на Всероссийских и областных соревнованиях. На 
Первенстве Южного федерального округа в Армавире воспитанник 
В.О. Чивчян Изнулла Гафуров завоевал второе место. Отлично вы-
ступили егорлыкские  борцы на Всероссийском турнире в Керчи. 
Здесь золотой медали был удостоен Карен Чивчян, серебряной – 
Георгий Гетманский и Изнулла Гафуров, бронзовой – Исмаил Мух-
тасимов. Исмаил отличился и на Всероссийском турнире в городе 
Таганроге, где стал победителем в своей весовой категории.  

Как отметила заместитель директора Егорлыкской ДЮСШ Н.А. 
Пышкина, отделение греко-римской борьбы в школе посещают око-
ло 60 ребят. Что касается донского региона, то спортивная борьба 
развивается в 24 территориях, а общая численность занимающихся 
превышает 10 тысяч человек. Отрадно, что и егорлыкские борцы 
греко-римского стиля добиваются отличных результатов.

Соб. инф.     

В греко-римском стиле
 � На чемпионате мира по спортивной борьбе, который 

завершился недавно в Париже, отлично выступил борец 
греко-римского стиля из Ростовской области Александр 
Чехиркин – он стал серебряным призером. Успешно 
развивается греко-римская борьба и в нашем районе

К ак сообщили газете в отделе муници-
пального хозяйства администрации  рай-

она, изменилось расписание автобуса по 
маршруту «Военный городок – ЦРБ». Сегодня 
мы публикуем расписание движения по этому 
маршруту.

Военный городок 8.30 - 11.00 11.02
пос. Мичурина 8.40 - 10.50 11.12
«Казачок» 8.49 - 10.41 11.21
Центр 8.51 - 10.39 11.24
Автостанция 8.54 9.04 10.35 11.28

«Военный городок – ЦРБ» (понедельник – пятница)

Военный городок 7.35 8.23 8.28 9.11 10.52 11.40 15.47 16.30 16.35 17.18
пос. Мичурина 7.40 - - - - 11.35 - 16.28 - -

«Казачок» 7.49 8.15 8.37 9.03 11.00 11.26 15.56 16.22 16.44 17.10
Центр 7.51 8.13 8.39 9.01 11.02 11.24 15.59 16.20 16.46 17.08
Автостанция 7.54 8.10 8.42 8.58 11.05 11.21 16.01 16.17 16.49 17.05
ЦРБ 7.59 8.04 8.47 8.52 11.10 11.15 16.06 16.10 16.54 16.59

«Военный городок – ЦРБ» (суббота)
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П рофессия ветеринарного работника по пра-
ву считается одной из самых гуманных на 

земле. Через охрану здоровья животных ветери-
нары способствуют здоровью всего человечества, 
защищая нас от таких опаснейших инфекций как 
сибирская язва, бруцеллез, бешенство и другие.  
Сохранение благоприятной эпизоотической об-
становки, обеспечение безопасности и высокого 
качества продукции животного происхождения, 
проведение мероприятий по профилактике опас-
ных заболеваний — вся эта работа требует особой 
ответственности. 

В Егорлыкском филиале ГБУ РО «Ростовская 
областная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» к профессиональному празднику было 
приурочено награждение лучших работников. 
Представитель ГБУ РО «Ростовская областная 
СББЖ» А.А. Рубанов (на снимке слева) вручил 
Благодарность Министерства сельского хозяйства 
РФ  главному ветеринарному врачу Егорлыкского 
филиала Т.Г. Тищенко. Почетной грамоты Управ-

Лучшим ветеринарам
 � Начиная с 2014 года, в России 

учрежден День ветеринарного 
работника. Он празднуется 31 августа

ПОВЫШАЯ СТАТУС

С ектор по работе с казачьими обще-
ствами ГКУ «Казаки Дона» в Егор-

лыкском районе осуществляет свою дея-
тельность с 2014 года и проводит актив-
ную работу по повышению статуса каза-
чества и военной службы. Прежде всего, 
речь идет о подрастающем поколении 
егорлычан. В районе две школы – Егор-
лыкская №11 и Луначарская №8 –  име-
ют казачий статус, в школах в формате 
факультатива изучается «История Дон-
ского края», работают краеведческие 
кружки и секции, в детских садах функ-
ционируют мини-музеи казачьего быта.

Кроме этого, сотрудники сектора уча-
ствуют в работе призывных комиссий по 
подготовке и призыву юношей-казаков 
для прохождения службы в Президент-
ском полку и отбору кандидатов для 
службы по контракту, проводят беседы 
в школах района по пропаганде службы 
в армии в казачьих подразделениях ча-
стей Вооруженных Сил России. За 2016 
год в казачьи подразделения было на-
правлено 12 егорлыкских юношей. За 
I полугодие 2017 года направления на 
учебу в казачьих кадетских корпусах 
получили 4 подростка, и в настоящий 
момент 15 егорлыкских ребят уже полу-
чают кадетское образование. 

Дела казачества: итоги, планы, перспективы
 � На очередном заседании Совета по делам казачества, которое прошло 

под председательством заместителя Главы администрации района 
Н.Ю. Афанасьева, были подведены полугодовые итоги работы 
сектора по работе с казачьими обществами ГКУ «Казаки Дона» в 
Егорлыкском районе, отделения МКО «Донцы» и молодежного 
казачьего клуба «Вольный ветер». Также члены Совета обсудили 
результаты деятельности районной казачьей дружины в области охраны 
общественного порядка

У важаемая редакция! Обращаюсь к вам по просьбе жите-
лей улицы Кирова в х. Кавалерский. Просим вас озвучить 

на страницах «Зари», читателями которой мы являемся на про-
тяжении многих десятилетий, проблему качества воды в нашем 
хуторе. Вода очень грязная, после отстаивания образуется пе-
сок, иногда встречаются даже черви. Не спасают даже водопро-
водные фильтры – они моментально забиваются. Да и не каждый 
хуторянин, особенно пенсионер, может себе их позволить. Врачи 
не рекомендуют хуторянам пить такую воду – предостерегают от 
беды. Ситуация не всегда была такой – она ухудшилась около го-
да назад. Хотелось бы, чтобы местная власть и руководство МУП 
«Коммунальник» обратили внимание на нашу проблему и верну-
ли кавалерцам хорошую воду.

Д.А. БУДКОВА, х. Кавалерский

«Обратите на нас внимание!»

ления ветеринарии области были удостоены ве-
дущий ветеринарный врач Т.Н. Ковалева (на 
снимке справа) и ветеринарный фельдшер Ф.Д. 
Гармаш. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора

По мнению начальника сектора В.А. 
Каплуна, работа по повышению стату-
са казачества в целом и казачьего об-
разования, в частности, должна прово-
диться еще более активно, поскольку 
потенциал казачества и его значимость 
очень высоки в современном обществе. 
Особенно это касается культурно-нрав-
ственного и физического воспитания и 
патриотической работы с молодежью и 
подростками.

КАЗАКИ НА СЛУЖБЕ И    
В…ИНТЕРНЕТЕ

Н алажено тесное взаимодействие 
казачьей дружины Егорлыкского 

района с ОМВД России по Егорлыкско-
му району в проведении мероприятий 
по обеспечению безопасности граждан. 
Ежедневно казаки-дружинники совмест-
но с сотрудниками полиции проводят па-
трулирование улиц и мест массового пре-
бывания граждан, участвуют в совместных 
рейдах по торговым точкам и рынкам, 
охраняют памятники, осуществляют при-
родоохранную деятельность и мероприя-
тия по выявлению и уничтожению очагов 
наркосодержащих растений, проводят 
профилактическую работу по пресече-
нию межнациональных конфликтов. При 
участии казачьей дружины в районе рас-
крыто 21 преступление, выявлено 245 

административных правонарушений, 
уничтожено 20 очагов дикорастущей 
конопли площадью около 4,5 гектара. 
Как отметил атаман Егорлыкского каза-
чьего юрта А.Н. Зотов, эффективность 
совместной работы казаков с органами 
правопорядка могла бы быть еще выше. 
Для этого необходимо увеличить чис-
ленность дружины (в настоящий момент 
на службе в КД состоят 12 казаков).

Новым направлением в работе Егор-
лыкского казачьего юрта смело можно 
считать деятельность «Кибердружины», 
которая призвана бороться с проявле-
ниями терроризма, экстремизма, про-
пагандой наркомании, суицида и других 
асоциальных явлений в Интернете. Это 
добровольная организация, которая за-
нимается мониторингом интернет-кон-
тента в популярных социальных сетях и 
проводит профилактическую работу с мо-
лодежью, вовлекая подростков в борьбу с 
информационными нарушениями.

…И ШАШКА, И БАТИГ

Т ема работы с молодежью и под-
ростками, проводимой Егорлыкским 

казачьим юртом и под его эгидой, была 
продолжена в выступлениях  руководи-
теля молодежной казачьей организации 
«Донцы» И.М. Егерева и руководителя 
молодежного казачьего клуба «Вольный 
ветер» Е.А. Стаценко. Так, к примеру, 
созданный в мае этого года клуб «Воль-
ный ветер» ставит перед собой большие, 
но вполне выполнимые задачи по воспи-
танию подрастающего поколения в духе 
лучших казачьих традиций, уважения 
к предкам и их культурному наследию. 

Члены клуба – подростки в возрасте от 
8 до 16 лет – участвуют в мероприяти-
ях казачьей направленности, занимают-
ся строевой и физической подготовкой, 
учатся старинному искусству, которым 
в совершенстве владели предки-казаки 
– фланкировке шашкой и владению ба-
тигом (казачьей плетью). В перспективе 
– увеличение численного состава «Воль-
ного ветра» (в настоящее время в клубе 
состоят 30 подростков – учащихся ста-
ничных школ), участие в «Казачьих шер-
мициях» и налаживание более тесного 
сотрудничества с молодежной казачьей 
организацией «Донцы».

В составе МКО «Донцы» – 70 чело-
век. Множество мероприятий, про-

водимых «Донцами» и при их участии, 
направлены на школьников и допри-
зывную молодежь. Конкурсы патрио-
тической песни «Гвоздики Отечества», 
межнациональные конкурсы-фестивали 
«Дон – наш общий дом», конкурсы сочи-
нений, очерков и презентаций, Дни при-
зывника, День Героев Отечества – все 
это интересно подросткам и молодежи. 
Востребовано и особое направление в 
работе «Донцов» – секции фланкиров-
ки и владения батигом: эти зрелищные 
казачьи занятия (сродни боевым искус-
ствам) привлекают внимание не только 
мальчишек, но и девчонок. Так, в насто-
ящее время Егорлыкский район может 
выставить на любое казачье мероприя-
тие или конкурс команду составом не ме-
нее 12-15 человек, среди которых есть и 
девушки-казачки, мастерски владеющие 
шашкой и плетью.

О. ЗОТОВА

Расписание предоставлено ИП Постриганев Ю.В
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таков розничный оборот
продуктов питания на Дону

СТАНДАРТЫ ДЛЯ ВСЕХ

С 2015 года все предприятия пищевой 
и перерабатывающей промышлен-

ности Ростовской области осуществляют 
выпуск продукции в соответствии с тех-
ническими регламентами Таможенного 
союза. Крупные предприятия внедрили 
системы менеджмента качества (ХАССП) 
и самостоятельно осуществляют произ-
водственный контроль. Пищевая про-
дукция, поставляемая в магазины и на 
официальные рынки, подвергается до-
полнительному контролю в лаборатори-
ях ветеринарно-санитарной экспертизы.

Некачественная продукция может по-
ступить потребителю через стихийные 
рынки, неоснащенные торговым обо-
рудованием и лабо-
раториями. В рам-
ках мероприятий по 
ликвидации мест не-
санкционированной 
торговли достигает-
ся главная цель – со-
хранение здоровья 
жителей Ростовской 
области. Реализации 
этой же цели способ-
ствует развернутая Система доброволь-
ной сертификации «Сделано на Дону», 
которая действует с 2013 года. 

На сегодня действующими сертифи-
катами подтвердили качество своей 
продукции 44 региональных предпри-
ятия, в том числе 22 предприятия агро-
промышленного комплекса и 6 предпри-

 � На очередном заседании Правительства Ростовской области министр сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области К.Н. Рачаловский отчитался о проводимой работе по обеспечению безопасности и качества 
пищевой продукции, производимой предприятиями Ростовской области

По материалам официального сайта Правительства Ростовской области

А.В.ИЩЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

«Мы стараемся реализовывать социальные 
проекты, связанные с поддержкой дет-
ства и семьи в самых различных направ-
лениях. Появилась необходимость более 

серьезной проработки вопросов, связанных с 
поддержкой детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Очень важно снять границы для 
детей-инвалидов, у которых есть сложности во 
взаимодействии с окружающим миром. Нет у нас 
в обществе понимания того, что инвалид – это равный член общества. 
И он должен иметь те же условия, что и здоровые люди. Необходимо 
доносить до людей боль этой ситуации и нужно через решение органов 
власти менять стандарты, отношение общественности к людям с ограни-
ченными возможностями здоровья. Если мы будем больше об этом гово-
рить, чаще это показывать, мы начнем по-другому к этому относиться».

Донское значит качественное

Пищевая и перерабатывающая 
промышленность Ростовской 
области включает более 150 

крупных и средних предприятий, 
около 1000 организаций малого 

бизнеса. В 2016 году отрасль 
произвела продукции на 177 

млрд. рублей. Розничный оборот 
продуктов питания составил 402 

млрд. рублей.

ятий общественного питания. Выдано 
87 сертификатов, в том числе 56 – на 
продовольственную продукцию (64%). 
Ежегодно на государственную поддерж-
ку предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности из областного 
бюджета выделяется 40 млн. рублей, в 
том числе возмещается 35% затрат на 
проведение мероприятий по продвиже-
нию продукции и внедрению стандар-
тов качества.

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

Т ерриториальными федеральными 
контролирующими органами Рос-

сельхознадзором, Роспотребнадзором 
осуществляется контроль за оборотом 
пищевой продукции. В 2016 году Управ-

лением Россельхоз-
надзора по Ростов-
ской, Волгоградской 
и Астраханской об-
ластям и Республике 
Калмыкия отобрано 
1244 пробы пищевой 
продукции, произ-
веденной предпри-
ятиями Ростовской 
области. Исследова-

ния проводились на безвозмездной для 
хозяйствующих субъектов основе, за 
счет средств федерального бюджета. 
По результатам исследований выявлено 
149 проб или 12 %, не соответствующих 
установленным ветеринарно-санитар-
ным требованиям, в том числе по микро-

биологическим показателям безопасности, 
наличию антибиотиков и наличию жиров 
немолочного происхождения, что свиде-
тельствует о фальсификации продукции. 
Управлением Роспотребнадзора по Ро-
стовской области в 2016 году исследовано 
около 33 тысяч проб пищевых продуктов. 
Количество выявленных нестандартных 
проб составило 1 108 или 3,4 %, установ-
лены основные нарушения по органолеп-
тическим и физико-химическим, а также 
микробиологическим показателям. В ре-
зультате выявленных нарушений к пред-
приятиям, выпустившим некачественную 
продукцию, применялись штрафные санк-
ции, в том числе изъятие ее из оборота.

ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

В настоящий момент назрела необ-
ходимость создания системы реги-

онального лабораторного мониторинга 
безопасности и качества пищевой про-
дукции, производимой и ввозимой в 
Ростовскую область (аналогичный мо-

ниторинг существует в ряде субъектов 
Российской Федерации). С одной сторо-
ны система регионального мониторинга 
поможет региональным предприятиям 
проводить лабораторные исследова-
ния и выявлять нарушения качествен-
ных характеристик представляемых к 
анализу образцов. По результатам ис-
следований предприятиям будут даны 
компетентные рекомендации на этапе 
производства пищевой продукции. С 
другой стороны система регионального 
мониторинга позволит предотвратить 
поступление некачественной и опасной 
продукции, в том числе из других реги-
онов Российской Федерации, ввозимой 
на территорию Ростовской области.

КСТАТИ

Н а территории Ростовской области реализуется несколько дет-
ских проектов «Единой России»: «Детские сады – детям», 

«Детский спорт», «России важен каждый ребенок», «Здоровье – де-
тям». 11 августа Региональный политсовет партии принял решение 
начать реализацию в Ростовской области проекта «Театры – де-
тям», в рамках которого предполагается поддержка материально-
технической базы и репертуарной деятельности детских театров. В 
регионе два театра включаются в эту программу – Ростовский театр 
кукол и Ростовский молодежный театр (ТЮЗ).

В Ростовской области запускается новый региональ-
ный проект «Особенное детство». О том, что собою 

представляет этот проект, какие перспективы он несет 
для региона, и как он будет воплощаться в жизнь, шла 
речь на совещании, которое прошло в областном Зако-
нодательном Собрании.

Н апомним, в 1959 году команда попала в Высшую лигу СССР, где играла на протяжении 15 
сезонов подряд. Всего СКА провел в Высшей лиге СССР 21 сезон. В шестидесятые годы 

команда вошла в число лидеров советского футбола. В составе СКА выступали выдающиеся 
игроки: Виктор Понедельник, Юрий Шикунов, Юрий Мосалев, Олег Копаев, Геннадий Матвеев, 
Станислав Афонин, Виктор Гетманов. Ростовские футболисты играли за первую и олимпийскую 
сборную СССР. В 1966 году клуб добился высшего достижения в своей истории – завоевал се-
ребряные медали чемпионата страны. В 1981 году клуб выиграл Кубок СССР, решающий мяч 
против «Спартака» забил Сергей Андреев.

Легендарный СКА-Ростов
 � Исполнилось 80 лет с момента образования легендарного клуба 

«СКА – Ростов-на-Дону». С юбилеем ростовских армейцев от 
лица Губернатора области В. Ю.  Голубева поздравил его первый 
заместитель И. А.  Гуськов

«Успехами СКА гордились и гордятся сегодня дончане. Символич-
но, что в сентябре Ростовская область также будет праздновать 
80-летний юбилей. Наш клуб славится своими спортивными тра-
дициями, которые сегодня хранят ветераны спортивного движе-

ния и продолжает активная молодежь. Именно их судьбы находятся в 
основе становления и развития самого массового и популярного вида 
спорта в Донском крае».

КСТАТИ

Г убернатор Ростовской области В.Ю. Голубев поручил департаменту потреби-
тельского рынка области провести широкую проверку качества хлебобулоч-

ных изделий, выпускаемых на Дону.  - Донские хлеборобы ставят рекорды по 
собираемости урожая зерновых, этот труд – тяжелый и нужный. И хлеб, который 
попадает на стол потребителю, также должен быть высокого качества, - сказал 
Глава региона. По его поручению, результаты проверок качества хлебобулочной 
продукции обязаны озвучить в сентябре на одном из заседаний Правительства. 
Напомним, в Ростовской области обеспечивают население хлебом и хлебобулоч-
ными изделиями 12 хлебокомбинатов, 22 хлебозавода потребительской коопе-
рации и более 200 мини-пекарен.



 � С 1 сентября в донских 
школах начнутся уроки 
здорового питания. Они 
будут проходить  в формате 
учебных модулей, классных 
часов, факультативных или 
кружковых занятий

По материалам официального сайта Правительства Ростовской области

Н ачало строительства новочеркасского комплекса – ок-
тябрь 2017 года. Завершение запланировано на ок-
тябрь 2018 года. По федеральному законодательству, 

региональный оператор должен обеспечить весь цикл работ в 
зоне ответственности: сбор, перевозку, обработку и захороне-
ние твердых коммунальных отходов. До конца этого года будут 
объявлены конкурсы по определению всех остальных операто-
ров: в сентябре – Волгодонского, в ноябре – Красносулинского 
МЭОКов. По Миллеровскому, Морозовскому, Мясниковскому, Не-
клиновскому, Сальскому комплексам конкурс объявят в декабре.

«К сожалению, в некоторых территориях без слез не взгля-
нешь, как сегодня происходит сбор мусора, его утилизация. Речь 
не только о так называемых полигонах, где не обозначены даже 
границы, – нет элементарных технологий переработки. Все это 
влияет на самочувствие людей. Это не может так продолжаться!» 
- возмутился В. Ю. Голубев.

Губернатору доложили, что в области создана базовая инфра-
структура, которая позволит региональным операторам присту-
пить к работе сразу после проведения конкурсных процедур и 
обязательных организационных мероприятий. В государствен-
ный реестр объектов размещения отходов включены 32 полиго-
на, действующие в области. Определен и оформлен 31 земельный 
участок под перегрузку отходов установлено пять мусоросорти-
ровочных станций, закуплены три мусороперегрузочные станции 
и более 1070 современных контейнеров для сбора отходов, часть 
из которых уже размещена на территории Ростовской области.

Первый комплекс –уже на старте
 � Вопросы создания в Ростовской области 

восьми межмуниципальных экологических 
отходоперерабатывающих комплексов были 
рассмотрены в Правительстве области. Конкурс по 
выбору первого регионального оператора МЭОКов 
(Новочеркасского) будет объявлен до конца августа 
этого года

Ш кольникам расскажут о различных 
аспектах правильного питания для со-

хранения и укрепления здоровья – режиме 
дня, рационе, полезных продуктах и блюдах, 
правилах поведения во время еды.

– Всем донским школам рекомендовано 
ввести занятия по изучению основ здорового 
питания, – рассказала министр образования 
Лариса Балина. – Образовательные учрежде-
ния могут сами выбрать удобный формат для 
изучения курса. Затем лучшие практики бу-

дут отобраны для распространения в школах 
региона.

Напомним, инициативу по изучению основ 
здорового питания  в донских школах внес 
Губернатор Ростовской области В. Ю. Голубев 
на заседании II Всероссийского форума про-
довольственной безопасности.  Региональны-
ми Минобразования и Минздравом  совместно 
с Управлением Роспотребнадзора разработа-
ны методические материалы для ведения за-
нятий.

Питаться правильно

По мнению главы региона, работа ведется недостаточными 
темпами и активизировать ее необходимо всем участникам про-
цесса, в том числе муниципалитетам и министерству ЖКХ. «В Год 
экологии, объявленный Президентом России, динамика темы, 
связанной с улучшением среды, в которой живут люди, – приори-
тетная задача. Надо находить решения, чтобы процесс двигался. 
Поэтому добавляем обороты!» - резюмировал Губернатор.

Напомним, федеральным законодательством для улучшения 
экологической обстановки определено создание новой системы 
обращения с ТБО. Она предусматривает переход от захоронения 
отходов на полигонах к их переработке и утилизации. Неотъем-
лемой частью этой системы является создание новых и модер-
низация имеющихся объектов в сфере обращения с отходами. 
Для реализации этой задачи на Дону ведется работа по созданию 
восьми МЭОКов за счет внебюджетных источников. Срок, когда 
новая система обращения с отходами начнет работать, установ-
лен на федеральном уровне: 1 января 2019 года.

М инистерством природных ресурсов и эколо-
гии Ростовской области была проведена ра-

бота по установлению собственника земельного 
участка – проведен осмотр территории, опреде-
лены координаты земельного участка на местно-
сти, составлен акт осмотра и фототаблицы. 

Управлением регионального государственного 
экологического надзора в отношении собствен-
ника земельного участка возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по ч. 2 ст. 4.5 
Областного закона «Об административных право-
нарушениях» за непринятие мер по предотвра-
щению выжигания сухой растительности. Ведется 

административное расследование, по результа-
там которого будут приняты меры в соответствии 
с действующим законодательством.

Министерство природных ресурсов и экологии 
Ростовской области напоминает жителям области, 
что невыполнение или ненадлежащее выполне-
ние требований по предотвращению выжигания 
сухой растительности, установленных норма-
тивными правовыми актами Ростовской области, 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей на 
должностных лиц - от 10000 до 25000 рублей; на 
юридических лиц - от 20000 до 50000 рублей.

Кто ответит за пожар? � В связи с 
произошедшим 
в Усть-Донецком 
районе природным 
пожаром, общая 
площадь которого 
составила 4870 
гектаров, следственно-
оперативной группой 
следственного 
управления 
следственного комитета 
и прокуратуры 
области проводятся 
мероприятия по 
установлению причины 
пожара и виновных лиц

Губернатор Ростовской области 
В.Ю. Голубев оценивает масштабы 
природного пожара 
в Усть-Донецком районе
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такова площадь природного пожара, 
произошедшего в Усть-Донецком районе

Д ля повышения инвестици-
онной привлекательности 

области нужно покончить с пре-
пятствиями для бизнеса при при-
соединении производств к инже-
нерным сетям, считает Губернатор 
области. «Недопустимо, чтобы мы 
своими руками отталкивали тех, 
кто хочет вложить деньги в эко-
номику области. Необходимо раз-
работать точную схему, механизм 
ценообразования для инвесторов 
при подключении инженерной 
инфраструктуры», - заявил В. Ю. 
Голубев. 

Внешнеторговый оборот в Ро-
стовской области в первом полу-
годии вырос на 22% по сравнению 
с прошлогодним показателем и со-
ставил 4,2 млрд долларов США. По 
большинству экономических по-
казателей темпы роста экономики 
области оказались выше средне-
российских. Индекс промышлен-
ного производства достиг 108,2% 
при среднероссийском 102%. 

Основное влияние на развитие 
промпроизводства оказали обо-
ронно-промышленный комплекс, 
машиностроение, прежде всего 
транспортное.

ВРП идет 
в рост

 � По итогам первого 
полугодия 2017 года 
валовой региональный 
продукт Ростовской области 
увеличился на 2,7% от 
уровня прошлого года и 
достиг 547,4 млрд. рублей.
Объем инвестиций вырос на 
29,7% и составил 113,7 млрд. 
рублей

С целью восстановления 
лесного массива в Усть-

Донецком районе в ближайшее 
время будет проведено лесо-
патологическое обследование, 
которое позволит определить 
площадь погибших и повреж-
денных насаждений, а также 
объем проведения необходи-
мых санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий.

Часть деревьев, подверг-
шихся пожару в незначитель-
ной степени, остались живыми 
и могут восстановиться. На тех 
же участках, где был повреж-
ден поверхностный слой почвы, 
лесовосстановление можно бу-
дет проводить не ранее чем 
через три года. На территории, 
где деревья погибли, но почва 
не подверглась изменениям, 
уже в этом году будет создан 
лесной питомник производ-
ственной мощностью не менее 
4 млн. штук сеянцев в год. Это 
позволит получить посадочный 
материал для последующего 
восстановления сгоревшего 
лесного массива.

Здесь будет 
питомник
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приняли участие в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников

Здание школы чистое и уютное, совсем не чувству-
ется, что минуло уже шесть лет после капитально-

го ремонта, территория учебного учреждения с весны 
до поздней осени утопает в цветах, в зелени деревьев 
и кустарников, а детская площадка, автогородок, ста-
дион - центры досуга всех жителей станицы. Каждый 
класс оснащен компьютерами, интерактивными до-
сками, мультимедийными проекторами, экранами, 
телевизорами. А в медицинском кабинете появилась 
современная система обследования здоровья детей 
«Армис». 

Сегодня в педагогическом коллективе, который воз-
главляет директор школы С.В. Голобородько, много 
молодых, талантливых специалистов – М.М. Нагорный, 

Школа смотрит в будущее
 � Каждый человек любит и помнит ту школу, 

в которой учился, она кажется ему самой 
лучшей и родной. Для жителей Новороговского 
сельского поселения – это НСОШ № 2. О ней мы 
хотим рассказать

Уважаемые учителя! 
Дорогие ветераны педагогического труда, 

родители, студенты и школьники!

П ервое сентября – особенный для каждого из нас 
день. В первый осенний день для тысяч перво-

классников и первокурсников прозвучат первые звонки, 
для них наступит новый жизненный этап, полный инте-
ресных встреч и удивительных открытий. Для старше-
классников-выпускников начнется год, который станет 
для них определяющим при выборе профессии. Это тор-
жественный и очень волнующий день для всех педаго-
гов, встречающих учеников и воспитанников на порогах 
учебных заведений. От всего сердца желаю ученикам и 
студентам больших успехов в освоении самых высоких 
вершин знаний, учителям, воспитателям и преподава-
телям – оптимизма, здоровья и успехов в нелёгкой, но 
очень важной и нужной всем нам работе, а родителям, 
бабушкам  и дедушкам – мудрости, терпения и взаимо-
понимания в деле воспитания своих детей! 

 В.А. БОЛДИН,  депутат Законодательного  Собрания области

Дорогие школьники! Уважаемые учителя 
и родители, работники сферы образования, 

ветераны педагогического труда!

П римите самые искренние, самые теплые по-
здравления с замечательным праздником – 

Днем знаний!  На торжественных линейках будет 
сказано много добрых и трогательных слов, на-
путствий и пожеланий. А потом звонок позовет 
детей за парты, и начнется отсчет нового перио-
да в их жизни.  Дорогие ребята! Я желаю, чтобы 
ваша школьная жизнь была радостной и инте-
ресной, наполненной добрыми делами и важны-
ми мероприятиями. Пусть ваш труд, уважаемые 
учителя, будет творческим и плодотворным, 
приносит вам удовлетворение и благодарность 
учеников. Вам, дорогие родители – огромного 
терпения и понимания. И всем вместе – крепкого 
здоровья, мира, добра и удачи! 

В. А. ЧЕРКЕЗОВ,
депутат Законодательного Собрания  области   

Дорогие школьники и их родители, 
студенты, учителя 

и ветераны педагогического труда!

П ервого сентября школы гостеприимно раскроют свои 
двери перед юными жителями нашего района. Дорогие 

школьники! С каждым годом вы будете укреплять свои зна-
ния, и это позволит вам стать людьми разносторонними и 
интересными. Мы уверены, что высокопрофессиональные, 
неравнодушные и преданные делу учителя района сдела-
ют всё для того, чтобы вы получили качественное образо-
вание и стали достойными гражданами нашей страны. Для 
студентов открывается прекрасная пора молодости, творче-
ских начинаний и смелых замыслов, поиска своего места в 
жизни. Хочется искренне пожелать вам удачи и успеха. До-
рогие учителя! Низкий поклон вам за нелёгкий, каждоднев-
ный труд по обучению и воспитанию наших детей и внуков, 
за ваше терпение и преданность профессии! Желаем всем 
новых творческих свершений, здоровья и благополучия!

А. Н. ЕФИМОВА, председатель Собрания депутатов района,  
Глава района,  П.А. ПАВЛОВ, Глава администрации района

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

О доступности качественного обра-
зования, обеспечении безопасных  

комфортных условий обучения, о воспи-
тании детей и о перспективах инноваци-
онного развития районного образования 
говорил в своем докладе заведующий 
районным отделом образования С.А. Го-
сподинкин, сделав акцент на ключевые 
показатели качества образования – ито-
ги ЕГЭ, результаты участия школьни-
ков в этапах Всероссийской олимпиады 
школьников, рейтинг эффективности 
каждого образовательного учреждения. 
Он отметил, что по сравнению с преды-
дущим учебным годом увеличилось чис-
ло одиннадцатиклассников, окончивших 
школы с медалями: на 11 выпускников с 
медалями  «За особые успехи в учении» 
и на 12 выпускников с медалями «За осо-
бые успехи выпускнику Дона». Большое 
число – 268 учащихся из 15 школ района  
– приняло участие в муниципальном эта-
пе Всероссийской олимпиады школьни-
ков. Победителями и призерами стали 82 
школьника, что на 15 человек больше по 
сравнению с предыдущим годом.

ШКОЛЫ – ЛАУРЕАТЫ

Е сть чем гордиться и образователь-
ным учреждениям, принимающим 

участие в региональных и Всероссийских 
конкурсах. Так, в 2016-2017 учебном году 
Егорлыкская СОШ №1 (рук. Е.Н. Гамова) 
по результатам Всероссийского конкур-

Образовательный код района
 � На минувшей неделе состоялась традиционная августовская 

педагогическая конференция, на которой обсуждалась тема «Актуальные 
направления муниципальной образовательной политики: приоритеты и 
перспективы»

Ю.О. Рыжова, А.С. Рыбченко, А.О. Круц, Т.В. Самутин-
ская, а с первого сентября 2017 года мы ждем еще од-
ного  молодого специалиста – учителя начальных клас-
сов. Надо сказать, что наша школа одной из первых в 
районе получила статус экспериментальной площадки 
по введению в образовательный процесс федеральных 
государственных стандартов (ФГОС) нового поколения, 
в том числе и через внеурочную деятельность. 

Школа – это не только образовательное учрежде-
ние, но и центр здоровьесбережения детей. С учащи-
мися занимаются учителя физической культуры Игорь 
Алексеевич и Алексей Игоревич Огневы. Школа тесно 
сотрудничает с Егорлыкской ДЮСШ.

Наша гордость – школьный музей. В 2016 году кор-
респондентами областной газеты «Наше время» был 
снят фильм о нашем музее для участия в областном  
конкурсе школьных музеев «Мы помним», организо-
ванном Министерством общего и профессионального 
образования Ростовской области.  По итогам конкурса 

музей был награжден дипломом лауреата в номинации 
«Организация поисковой деятельности». 

Педагоги школы работают в тесном контакте с роди-
телями и внешкольными организациями, где дети за-
няты внеурочной деятельностью, результаты которой 
демонстрируются на общешкольных собраниях. Ярким 
в этой связи было последнее в минувшем учебном году 
родительское собрание с приглашением хореографи-
ческого ансамбля под руководством М.А. Кондратовой. 
После блистательного танцевального шоу директор 
школы С.В. Голобородько поблагодарила Марию Алек-
сандровну за работу с детьми, за их высокое испол-
нительское мастерство, а родителей – за поддержку 
детей в стремлении заниматься хореографией. Кста-
ти, с 1 сентября текущего года планируется набор в 
хореографическую группу при Новороговской школе. 
Это большая удача для учеников и родителей, кото-
рые мечтают, чтобы детские таланты развивались. В 
заключение хочется еще раз сказать своей школе - ты 
единственная, неповторимая, уверенно смотрящая и 
идущая в будущее.          

Н.В. ЖИЛЬЦОВА, учитель, Юлия КАРНАУХ, выпускница.

са «Здоровьесберегающие технологии в 
современном образовании» награждена 
дипломом лауреата в номинации «Обра-
зовательная организация – территория 
здоровья-2017» и медалью «За отличные 
успехи в области здоровьесбережения». 
Луначарская СОШ № 8 (рук. Т.В. Орехо-
ва) стала лауреатом Открытого межре-
гионального конкурса «100 престижных 
школ России» и награждена медалью за 
высокие результаты внедрения иннова-
ционных технологий в образовательный 
процесс, формирование духовно-нрав-
ственных и социальных ценностей уча-
щихся. Егорлыкская СОШ №7 (рук. О.В. 
Авилова) стала лауреатом рейтинга ТОП-
500 образовательных организаций стра-
ны и награждена дипломом лауреата в 
номинации «Лучшие условия для обмена 
педагогическим опытом и профессиональ-
ного развития». Роговская СОШ № 4 (рук. 
Л.Ф. Малыгина), участвуя во Всероссий-
ском конкурсе «Лучшая сельская школа 
– 2017», стала его лауреатом и награж-
дена медалью, которая подтверждается 
дипломом и нагрудным знаком «Эффек-
тивный руководитель – 2017». 

УЧИТЕЛЯ – НОВАТОРЫ

Ш есть лет в районе не было победи-
телей конкурса лучших учителей 

на получение денежного поощрения. 
В 2017 году учитель русского языка и 
литературы ЕСОШ №1 О.Ю. Терещенко 
стала победителем этого конкурса. Она 
разработала авторскую программу элек-

тивного курса «Русский язык в форма-
те ЕГЭ» и программу курса внеурочной 
деятельности «Школа речевой этики». 
Новаторскими идеями и практиками об-
ладают и победители муниципального 
этапа конкурса «Лучший учитель Дона 
– 2017» Е.В. Афанасьева – учитель ино-
странного языка ЕСОШ № 1, воспитатель 
детского сада № 31 «Улыбка» Е.В. Камен-
цева, а также учитель начальных классов 
Луначарской СОШ № 8 С.В. Мугулец, 
награжденная дипломом участника Все-
российского конкурса «Педагогический 
дебют – 2017» в номинации «Педагог-на-
ставник». 

ТАЛАНТ И ТРУД –        
РЯДОМ ИДУТ

К ачество образования – это не толь-
ко цифры успеваемости и баллы го-

сударственной аттестации, но и способ-
ность учащихся применять полученные 
знания на уроке, в различных интеллек-
туальных конкурсах, олимпиадах. Еже-
годно, начиная с 2002 года, проводится 

районный «Фестиваль юных математи-
ков» (бессменный руководитель - учи-
тель математики ЕСОШ № 7 Н.И. Ави-
лов). В юбилейном XV фестивале приня-
ло участие 185 любителей математики из 
10 школ района, победителями в млад-
шей возрастной группе стали учащиеся 
ЕСОШ № 7 (учителя-математики Т.М. 
Чубенко, С.К. Чекункова), в старшей – 
команда КСОШ № 3 (учитель математики 
С.В. Стрельцова). Есть личные достиже-
ния в применении знаний различных на-
ук у Владислава Куричева (ЕСОШ №7, 
учитель-наставник В.Н. Фурдуй), Романа 
Фатьянова (РСОШ № 4, учитель-настав-
ник О.А. Рудова), Марины Куприяновой 
(ЕСОШ № 1, учитель-наставник О.Ю. Те-
рещенко), Максима Калина (КСОШ № 3, 
учитель-наставник Н.И. Черная).

...В наступившем новом учебном году 
приоритетным направлением в образо-
вании по-прежнему остается повышение 
его качества. Это направление станет 
главным образовательным кодом района.

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ.   

Участники конференции
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МУЗЫКАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
приняли участие в 1-м областном
 рок-фестивале в станице Егорлыкской

Э то письмо – крик души. Сначала я хотела назвать его «Равнодушие убивает», но потом 
передумала, ведь все участники этой истории в итоге остались живы. И все же… 14 июля 

одна женщина преклонного возраста, измученная многочисленными операциями и сахарным 
диабетом, оставила в одной из станичных аптек прозрачную папку с важными документами. 
Не стану называть конкретного адреса этой аптеки: это неважно, ведь подобная ситуация 
могла случиться где угодно. Уже через два дня женщине нужно было ехать на лечение в 
санаторий, но не пришлось – документы-то потеряны. Ее семья обошла и обзвонила все ин-
станции, и, отчаявшись, заявила о пропаже документов (паспорта, прежде всего), заплатила 
все госпошлины и штрафы, потратив на это 2 тысячи рублей. Новый паспорт женщина на-
деялась получить только в середине августа. 

…А документы случайно нашлись 28 июля – в той самой аптеке они пролежали ровно две 
недели! Один звонок в полицию занял бы лишь одну минуту и решил все проблемы – жен-
щине бы сообщили, что папка найдена (ведь адрес был указан в паспорте), и ей, пожилому 
больному человеку, не пришлось бы переживать и тратиться на изготовление новых до-
кументов. Все можно было бы решить – повсюду, умные телефоны, вездесущий Интернет, 
научно-технический прогресс… Только вот почему-то души черствеют...

«Блаженны милостивые, яко они помилованы будут» – говорится в Нагорной проповеди 
в Евангелии Иисуса Христа. Это означает, что счастливы будут проявляющие добросовест-
ность и ответственность по отношению к людям, милосердные, сострадательные, желаю-
щие сочувствовать и помогать попавшему в беду. Помощь сиротам, больным, старикам, 
погорельцам, помощь от совершенно незнакомых людей, помощь тогда, когда ее совсем не 
ждут – есть высшее проявление любви и человечности. Да любите друг друга, ведь равно-
душие убивает.

Е. ПОХИЛЬКО, ст. Егорлыкская

Любите друг друга ОТ РЕДАКЦИИ:
Автор этого письма про-

сила нас опубликовать 
телефоны служб, куда 
можно было бы позво-
нить и узнать о потерян-
ных вещах. К сожалению, 
в районе отсутствует Бю-
ро находок. Возможно, 
предложенный в письме 
вариант – единственный. 
Действительно, по пово-
ду утерянных докумен-
тов можно обращаться в 
полицию, конкретно – к 
участковым. Они должны 
помочь найти владель-
ца, особенно, если можно 
идентифицировать адрес. 
А еще можно обратиться в 
редакцию газеты «Заря» 
и разместить объявление 
о найденных вещах. По-
добного рода сообщения 
мы размещаем абсолютно 
бесплатно.

Н а сцене звучали рок-композиции в живом исполнении коллективов из 
села Песчанокопского, городов Ростова-на-Дону и Пролетарска, ста-

ницы Егорлыкской. Приветствовали зрителей и участников мероприятия 
начальник сектора по молодежной политике, спорту, казачеству и связям 
с общественностью администрации района Максим Строков и представи-
тель мотоклуба «Олдвей» Виктор Кириченко. 

Егорлычане смогли познакомиться с творчеством рок-групп «Точ-
ка отсчета», существующей с 2006 года в селе Песчанокопском; совсем 
молодого ростовского коллектива «Дети тишины» (вокалистом в этой 
рок-группе успешно выступает выходец из станицы Егорлыкской Павел 
Засорин); имеющей уже пятилетнюю историю рок-группы «Спрут» из Про-
летарска, а также ростовского музыкального коллектива «Эксперимент». 
Но особенно благосклонно зрители приняли в этот вечер егорлыкскую 
рок-группу «Микс» в составе Александра Стемковского, Дмитрия Умрихи-
на, Дениса Ларина и Валерия Рябова. Коллектив существует с 2011 года 
и активно участвует в концертной деятельности не только на территории 
нашего района, но и в донском регионе. 

Финальная песня, которую исполнили все участники фестиваля, была 
посвящена Виктору Цою. Всем гостям были вручены Благодарственные 
письма и памятные подарки от администрации района.

 М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора   

Областной рок-фестиваль.
Впервые в Егорлыкской

 � В воскресный вечер 27 августа на площади перед РДК 
всех любителей современной музыки собрал вместе 
1-й областной рок-фестиваль, который прошел при поддержке 
администрации района

Вдохновителем 1-го областного 
рок-фестиваля по праву считается 

егорлычанин Александр Стемковский

С    весны этого года слежу за ре-
ализацией в Ростовской обла-

сти закона о присвоении почетных 
званий населенным пунктам, на 
территории которых происходили 
героические события из истории на-
шей страны. Некоторым городам и 
станицам Дона уже присвоены зна-
ния «Населенный пункт воинской 
славы» и др. Я считаю (и думаю, 
что со мной согласятся многие мои 
земляки), что наша станица Егор-
лыкская тоже достойна носить такое 
звание. Все мы помним трагические 
события 1 марта 1920 года, когда на 
егорлыкской земле произошел один 
из самых страшных эпизодов времен 
Гражданской войны – кровопролит-
ное сражение с огромными челове-
ческими потерями, которое вошло 
в историю как «Бой под станицей 
Егорлыкской». Сегодня можно по-
разному оценивать исторические 
события, но не ослабевает от этого 
значимость священной Памяти, ве-
ликого подвига и самопожертвова-
ния. Разве этот подвиг не достоин 
того, чтобы каждый, кто въезжает 
в нашу славную станицу со стороны 
Сальска, Ростова и Ставрополя, уз-
навал о нем, увидев красивую стелу 
«Станица воинской доблести».

Чтобы не быть голословным, я 
предлагаю вниманию читателей 
«Зари» песню «Бой под станицей 
Егорлыкской», которую мы написали 
вместе с музыкантом Г.А. Дмитри-
евым. Пусть поют ее егорлыкские 
казаки и простые егорлычане, ко-
торым дорога память героических 
предков.

БОЙ ПОД ЕГОРЛЫКСКОЙ
Есть казачья станица на земле 
                                 на донской,
В стороне Егорлыкской 
                       завязался тот бой:
Сотни красных и белых
                     друг на друга идут,
В этой схватке смертельной 
                   здесь пощады не ждут.
ПРИПЕВ:
Летит эскадрон, 
                  словно ветер, вперед
Вдруг вражий с высотки 
                          трещит пулемет.
Казак умирает за правду свою,
За землю, за волю
                                 и за семью.

Двадцать тысяч за красных,   
                  столько ж за беляков,
Конский топот и скрежет 
          встречных сабель, клинков.
Невозможно лавину 
                   этой смерти сдержать.
За счастливую долю 
                      шел казак воевать.
ПРИПЕВ: тот же

Победили буденовцы, 
                 а потерь-то – не счесть,
Но хвала им и слава, 
                        и огромная честь.
Вспомним конноармейцев,
                         что погибли в бою
За великое дело, 
                            за Россию свою.
ПРИПЕВ: тот же

В. ДАНИЛЕНКО, ст. Егорлыкская

Станица 
тоже достойна!

На сцене зажигали рок-музыканты из села Песчанокопского Гости фестиваля из мотоклуба «Олдвей»



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.00 Модный приго-

вор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Комиссарша» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Городские пижо-

ны» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «Приключе-

ния желтого пса» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Василиса» 12+
03.40 Т/с «Родители» 12+

06.30 В этот день в истории 
спорта 12+
06.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщины. 
Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Японии
08.35, 10.30, 12.35, 14.05, 

16.10, 18.45, 20.55 Новости
08.40, 12.45, 16.15, 21.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
10.35 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Черногория - Румы-

ния 0+
13.15 Фатальный футбол 12+
13.45 «Особенности биатло-

на в летний период». Специ-

альный репортаж 12+
14.10 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Латвия. Прямая трансляция 
из Турции
16.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Германия - Норвегия 0+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2019 г. Молодёж-

ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Гибралтар. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Турция - Хорватия. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Колумбия - Бразилия. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-

вости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05, 21.50 Правила жизни
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 ХХ век 0+
12.20, 02.00 Д/ф 
«Proневесомость» 0+
13.00 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII» 0+
14.30 Д/ф «Олег Басилашви-

ли. О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе» 0+
15.10 Концерт «Ромео и Джу-

льетта» 0+

16.10 Эрмитаж 0+
16.40 Острова 0+
17.20 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей» 0+
17.35 Оперные театры мира 
с Николаем Цискаридзе 0+
19.45 Главная роль 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.10 Искусственный отбор 
0+

01.10 Оперные театры мира 
с Владимиром Малаховым 
0+

02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в излучине 
реки» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45 Наши детки 12+
10.00, 00.30 Т/с «Времен-

щик» 16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с 
доктором 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Прототипы» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
18.00 Неизвестная планета
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Д/с «Аллергия и имун-

ная система» 12+
19.35 Д/с «Что такое теория 
относительности» 12+
19.40 Д/с «Мы живем в Рос-

сии» 12+
19.45 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
21.00, 02.30 Х/ф «Старый 
знакомый» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 15.05, 15.55, 14.15 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейско-

го» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 05.05 6 кадров 
20.55 Т/с «Подкидыши» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «Вероника. Беглян-

ка» 16+
04.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

понедельник, 4 вторник, 5 среда, 6 четверг, 7
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний домашний
домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Комиссарша» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Городские пижо-

ны» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Зажигай, 
ребята!» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Василиса» 12+
03.40 Т/с «Родители» 12+

06.30 Великие футболисты 
12+

07.00, 08.45, 15.10, 19.20, 

21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.15, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Венесу-

эла 0+
11.10 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Италия - Израиль 0+
13.10 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщи-

ны. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии
15.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Исландия - Украина 0+
17.45, 04.30 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Диего Брандао против Ахме-

да Алиева. Фабио Мальдо-

надо против Курбана Омаро-

ва. Трансляция из Дагестана 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая транс-

ляция
22.45 Х/ф «Кровью и потом» 
01.15 Д/ф «Месси» 12+
03.00 Д/ф «Золотые годы 
«Никс» 16+
06.10 Десятка 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-

вости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо» 
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 ХХ век 0+
12.35 Магистр игры 0+
13.00 Искусственный отбор 
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII» 0+
14.30 Д/ф «Олег Басилашви-

ли. О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе» 0+
15.10 П.И.Чайковский, Кон-

церт №1 для фортепиано с 
оркестром 0+
15.50 Цвет времени 0+
16.10 Пешком... 0+
16.40 Больше, чем любовь 
17.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа» 0+
17.35 Оперные театры мира 
с Владимиром Малаховым 
0+

19.45 Главная роль 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.10 Абсолютный слух 0+
01.20 Оперные театры мира 
с Любовью Казарновской 0+
02.15 Д/ф «Алмазная грань» 
0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 00.30 Т/с «Времен-

щик» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+

12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 В мире животных 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Прототипы» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
18.00 Неизвестная планета
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+

19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Валентин и 
Валентина» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с 
«Группа Zeta» 16+
16.50, 17.25 Т/с «Детективы» 
16+
18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Любовь земная» 
12+

02.30 Х/ф «Суета сует» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейско-

го» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.30, 05.30 Джейми Оли-
вер. Супер еда 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 
14.30 Тест на отцовство 
16.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«Женский доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 05.00 6 ка-
дров 16+
20.55 Т/с «Подкидыши» 
22.55 Свадебный размер 
00.30 Т/с «Вероника. Бе-
глянка» 16+
04.10 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.30 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Комиссарша» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Городские пижо-

ны» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «Леди в це-

менте» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 Поединок 12+

06.30 Великие футболисты 
07.00, 08.55, 10.45, 14.20, 

16.25 Новости
07.05, 10.50, 16.30, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Серена» 12+
11.20 «Особенности биатло-

на в летний период». Специ-

альный репортаж 12+
11.40 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон про-

тив Лео Санта Круса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция из 
США 16+
14.00 Десятка! 16+
14.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Великобритания. Прямая 
трансляция из Турции
17.00 Т/с «Бой с тенью» 16+
20.30 «Бокс жив». Специаль-

ный репортаж 16+
21.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов против 
Дентона Дейли. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA 
International в первом тяжё-

лом весе. Артём Чеботарёв 
против Нуху Лаваля. Бой за 
титул чемпиона по версии 
IBO International в среднем 
весе. Прямая трансляция из 
Саратова

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-

вости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05, 21.50 Правила жизни
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 ХХ век 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.20 Д/ф «Алмазная грань»
13.00 Абсолютный слух 0+
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII» 0+
14.30 Д/ф «Олег Басилашви-

ли. О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе»
15.10 Д.Шостакович, Симфо-

ния №10 0+
16.10 Россия, любовь моя!
16.40 Линия жизни 0+
17.35 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской 0+
19.45 Главная роль 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.10 Д/ф «Слава Федоров» 
01.05 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.30 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Комиссарша» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Городские пижо-

ны» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Жесткие 
рамки» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 Специальный корре-

спондент 16+
01.45 Т/с «Василиса» 12+
03.40 Т/с «Родители» 12+

06.30 Великие футболисты 
07.00, 08.55, 09.30, 11.55, 

13.45, 16.50 Новости
07.05, 12.00, 13.50, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Венгрии 
09.35 Смешанные единобор-

ства. UFC. Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя. Трансляция 
из Бразилии 16+
12.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Гуннар Нельсон 
против Сантьяго Понциниб-

био. Трансляция из Шотлан-

дии 16+
14.20 Футбол. Благотво-

рительный матч. Легенды 
«Манчестер Юнайтед» - Ле-

генды «Барселоны» 0+
16.20 Фатальный футбол 12+
16.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Бельгия. Прямая трансляция 
из Турции
18.55 Континентальный ве-

чер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-

ляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Англия - Словакия. 
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Армения - Дания 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-

вости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05, 21.50 Правила жизни
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 

16.10, 17.10, 18.30 Наблюда-

тель 0+
11.15, 00.30 ХХ век 0+
13.20 Д/ф «Гиперболоид ин-

женера Шухова» 0+
15.30 Вокально-симфони-

ческая поэма В. Гаврилина 
«Военные письма» 0+
16.40 Жизнь замечательных 
идей 0+
18.05 Д/ф «Запечатленное 
время... Новогодний капуст-

ник в ЦДРИ» 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с «Шесть жен Генри-

ха VIII» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.10 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
00.05 Магистр игры 0+
01.40 Оперные театры мира 
с Николаем Цискаридзе 0+
02.40 Д/ф «Долина реки Ор-

хон. Камни, города, ступы» 
0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 00.30 Т/с «Времен-

щик» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Прототипы» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
19.00 Неизвестная планета
19.30 Поговорите с 
доктором 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.20 Х/ф «Земля лю-

дей.» 16+
00.00 Югмедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.20, 07.40 Т/с «Вос-

кресенье, половина седьмо-

го» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с 
«Балабол» 16+
16.50, 17.25 Т/с «Детективы» 
16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.30 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.40 Х/ф «Суета сует» 12+
02.25 Х/ф «Курьер на вос-

ток» 16+

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейско-

го» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Как в кино 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 05.00 6 кадров 
20.55 Т/с «Подкидыши» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «Вероника. Беглян-

ка» 16+
04.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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четверг, 7 пятница, 8 суббота,9 воскресенье, 10
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приго-

вор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного челове-

ка 12+
01.20 Х/ф «Сладкий яд» 16+
03.05 Х/ф «Келли от Джасти-

на» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина. Бархатный 
сезон 16+
23.50 Х/ф «Красотки» 16+
03.40 Т/с «Родители» 12+

06.30 В этот день в истории 
спорта 12+
06.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщи-

ны. США - Россия. Прямая 
трансляция из Японии
08.35, 09.30, 11.40, 15.20, 

21.55 Новости
08.40, 11.45, 15.25, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.35, 00.30 Х/ф «Стритрей-

серы» 12+
12.15, 03.30 Смешанные 
единоборства. Лучшие по-

единки Александра Волкова 
13.45, 04.55 Смешанные 
единоборства. Поединки 
Штефана Струве 16+
14.30, 05.40 Д/ф «Перед бо-

ем. Александр Волков» 16+
14.50, 06.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Алек-

сандр Волков против Ште-

фана Струве. Трансляция из 
Нидерландов 16+
15.55 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж 12+
16.25 Все на футбол! Афиша 
17.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Амкар» (Пермь) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
22.40 Д/ф «Класс 92» 12+
02.35 Д/ф «Роковая глубина» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового ки-

но 0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.30 Россия, любовь моя! 
09.00 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 0+
09.40 Д/ф «Вартбург. Роман-

тика средневековой Герма-

нии» 0+
10.20 Х/ф «Кутузов» 0+
12.05 Д/ф «Слава Федоров»
12.45 Д/ф «Хранители на-

следства» 0+
13.30 Д/ф «Вальпараисо. Го-

род-радуга» 0+
13.45 Д/с «Шесть жен Генри-

ха VIII» 0+
14.30 Д/ф «Олег Басилашви-

ли. О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе» 0+
15.10 Н.Римский-Корсаков, 
Симфоническая сюита «Ше-

херазада» 0+
16.10 Письма из провинции 
16.35 Царская ложа 0+
17.15 Гении и злодеи 0+
17.45 Х/ф «Любовь к ближне-

му» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 02.05 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «Эрин Брокович» 
00.00 Три суперзвезды в 
Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 В мире животных 16+
10.00, 03.00 Х/ф «Добро по-

жаловать, или посторонним 
вход воспрещен» 12+
11.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Неизвестная планета
13.00, 15.00 Новости-на-
Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 02.20 Д/ф «Следствие 
покажет» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30, 20.45, 23.45 Вопреки 
всему 12+
19.45 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Лица-на-Дону 
12+

21.00 Х/ф «Событие» 16+
00.00 Даешь Мундиаль! 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Отряд особого назна-

чения
05.40 Х/ф «Судьба» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Забытый» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+
16.50, 17.30, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.30, 21.20, 22.05, 

22.55, 23.40 Т/с «След» 16+
00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 

03.00, 03.40, 04.20, 05.00 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 ЧП. Расследование 
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» 16+
23.40 К юбилею. «Иосиф 
Кобзон. Моя исповедь» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.45 Место встречи 16+

06.30, 06.00 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.00 Х/ф «Повороты судь-

бы» 16+
18.00, 22.55 Свадебный раз-

мер 16+
19.00 Х/ф «Бомжиха» 16+
20.55 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
23.55, 05.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
02.55 Х/ф «Шесть соток сча-

стья» 16+

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.10 Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного челове-

ка 12+
08.10 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве» 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15, 16.10 Москве - 870 лет. 
«День города» 12+
12.00 Церемония открытия 
Дня города. Прямая трансля-

ция с Красной Площади
13.20, 15.15 Х/ф «Покров-

ские ворота» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 Фаберже 12+
02.15 Х/ф «Леди Удача» 12+
04.25 Модный приговор 12+
05.25 Контрольная закупка 

04.40 Т/с «Неотложка» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
14.20 Х/ф «Домработница» 
18.10 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Торжественное откры-

тие Международного конкур-

са молодых исполнителей 
«Новая волна-2017» 12+
00.05 Х/ф «Слабая женщи-

на» 12+

06.30 В этот день в истории 
спорта 12+
06.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщи-

ны. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Японии
08.35 Все на Матч! События 
недели 12+
09.05 Футбол. Благотво-

рительный матч. Легенды 
«Манчестер Юнайтед» - Ле-

генды «Барселоны» 0+
11.05, 13.45, 18.55, 21.25 Но-

вости
11.15 Все на футбол! Афиша 
12.15 Автоинспекция 12+
12.45 Реальный спорт. Мо-

сква-870 12+
13.15 Д/с «Место силы» 12+
13.55, 19.00, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль». Прямая транс-

ляция
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Ру-

бин» (Казань). Прямая транс-

ляция
18.25 НЕфутбольная страна 
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сток Сити» - «Ман-

честер Юнайтед». Прямая 
трансляция
21.30 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж 12+
22.45 Профессиональный 
бокс. Портреты претенден-

тов 16+
23.35 «Кубок Мохаммеда 
Али». Специальный репор-

таж 16+
23.55 Профессиональный 
бокс. 1/4 финала Всемир-

ной суперсерии бокса. Алек-

сандр Усик (Украина) против 
Марко Хука (Германия). Пря-

мая трансляция из Германии

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Волга-Волга» 0+
08.45 М/ф «Винни-Пух» 0+
09.35 Эрмитаж 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Фаберже 12+
07.50 Смешарики. Новые 
приключения
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Честное слово 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Главный котик страны 
13.00 Теория заговора 16+
13.55, 15.20 Мифы о России 
16.25 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара» 
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+
01.15 Х/ф «Библия» 12+
04.25 Контрольная закупка 

04.50 Т/с «Неотложка» 12+
06.40 Сам себе режиссёр 
07.30, 04.00 Смехопанорама 
08.00 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Пока все дома 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.20 Х/ф «Расплата за сча-

стье» 12+
18.00 Удивительные лю-

ди-2017 12+
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
23.45 Новая волна-2017 12+
02.00 Х/ф «Родня» 12+

06.30 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщи-

ны. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Японии
07.35 Д/с «Высшая лига» 12+
08.05 Все на Матч! События 
недели 12+
08.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Челси» 
10.50, 16.15 Новости
11.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Деметриус Джон-

сон против Рэя Борга. Транс-

ляция из Канады 16+
13.00 НЕфутбольная страна 
12+

13.30 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Динамо» (Москва) - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). Пря-

мая трансляция
16.20, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.00 «Кубок Мохаммеда 
Али». Специальный репор-

таж 16+
17.20 Профессиональный 
бокс. 1/4 финала Всемирной 
суперсерии бокса. Алек-

сандр Усик (Украина) про-

тив Марко Хука (Германия). 
Трансляция из Германии 16+
18.25 Д/с «Тренеры. Live» 
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Ахмат» (Грозный) - «Локо-

мотив» (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
00.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 фина-

ла. Трансляция из Турции 0+

06.30 Святыни христианско-

го мира 0+
07.05 Х/ф «Трактористы» 0+
08.35 М/ф «Два клена» 0+
09.10 Д/ф «Передвижники. 
Иван Крамской» 0+
09.40 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.10 Х/ф «Большая семья»
11.55 Что делать? 0+
12.40«Одиночество козодоя» 
13.20 Три суперзвезды в 
Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон 0+

15.25 Д/ф «Прогноз погоды 
для эпохи перемен» 0+
16.55 Искатели 0+
17.40 Пешком... 0+
18.15 Х/ф «За двумя зайца-

ми» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Х/ф «Рай» 0+
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера 
Оболенская» 0+
23.55 Д/ф «Архитекторы от 
природы» 0+
00.45 Х/ф «Волга-Волга» 0+

06.00, 12.00 Наше все 12+
06.50 Неизвестная планета
07.30 В мире животных 16+
08.00 Х/ф «Йоринда и Йо-

рингель» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Производим-на-Дону 
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
11.45 Югмедиа 12+
12.50 Парламентский стиль 
13.00 Т/с «Охотник за голова-

ми» 16+
18.40 Главные о главном 12+
19.30 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по футболу. 
Ростов - Арсенал. Прямая 
трансляция 0+
22.10 Х/ф «Секретный агент» 
01.30 Черное-белое 16+
02.30 Д/ф «Юрий Николаев. 
Не могу без ТВ» 18+
03.25 Д/ф «Большая вода» 
04.15 Мистер Трололо. Твор-

ческий вечер Э.Хиля 16+

05.00 Мультфильмы
07.50 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+

10.50 Д/ф «Моё советское...» 
12+

11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.15, 17.00 Т/с 
«Последний мент-2» 16+
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 

21.50, 22.50, 23.50, 00.50 Т/с 
«Балабол» 16+
01.50 Х/ф «Старик Хотта-

быч» 6+

05.05 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» 12+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Гордость и пред-

убеждение и зомби» 16+
01.00 Таинственная Россия

06.30, 05.30 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30, 23.25, 05.15 6 кадров 
07.50 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
10.15 Х/ф «Бомжиха» 16+
12.10 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
14.10 Х/ф «Судьба по имени 
любовь» 16+
18.00 Д/ф «Красивая ста-

рость» 16+
19.00 Х/ф «40+ или геоме-

трия чувств» 16+
00.30 Х/ф «Мисс Марпл. Не-

мезида» 16+

10.05 Х/ф «Три дня в Мо-

скве» 0+
12.15 Власть факта 0+
13.00 Д/ф «Архитекторы от 
природы» 0+
13.50 Х/ф «Элвис Пресли» 
0+

15.40 Игра в бисер 0+
16.25 Д/ф «Барокко» 0+
18.00 ХХ век 0+
19.15 Х/ф «Большая семья»
21.00 Агора 0+
22.00 Dance open. Междуна-

родный фестиваль балета. 
Гала-концерт звезд мировой 
сцены 0+
23.35 Х/ф «Прикосновение 
ветра» 0+
01.00 Серхио Мендес, Кон-

церт на джазовом фестивале 
во Вьенне 0+
01.55 Искатели 0+

06.00 Х/ф «Событие» 16+
08.00 Х/ф «Король лягушек» 
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.15 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
11.30 Люди-на-Дону 12+
12.00 Д/ф «Большая вода» 
12+

13.00 Т/с «Купидон» 16+
16.45 Черное-белое 16+
17.45 Д/ф «Юрий Николаев. 
Не могу без ТВ» 12+
18.45 Красиво жить 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.00 Лица-на-Дону 12+
20.15 Вопреки всему 12+
20.30 Неизвестная планета
21.00 Х/ф «Ведьмы страны 
Оз» 16+
23.00 Х/ф «Славные парни» 

05.40 Х/ф «Волшебная лам-

па Аладдина» 12+
07.20 Х/ф «Старик Хотта-

быч» 6+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 

12.35, 13.20, 14.05, 14.55, 

15.40, 16.35, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.45, 20.35, 21.35, 

22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.00, 02.55, 03.55 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+

05.05 ЧП. Расследование 
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.45 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
23.00 Международная пило-

рама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+

06.30, 06.00 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30, 23.50, 05.40 6 кадров 
08.25 Х/ф «Шесть соток сча-

стья» 16+
10.20 Т/с «Птица счастья» 
14.25 Х/ф «Белые Розы на-

дежды» 16+
18.00 Д/ф «Потерянные де-

ти» 16+
19.00 Х/ф «Судьба по имени 
любовь» 16+
22.50 Д/ф «Красивая ста-

рость» 16+
00.30 Х/ф «Мисс Марпл. Кар-

ман, полный ржи» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 В мире животных 12+
10.00, 00.30 Т/с «Времен-
щик» 16+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против 
еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Прототипы» 
16+
15.15, 04.10 Т/с «Катина 
любовь» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
18.00 Неизвестная плане-
та
19.00 Главные о главном 
12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Один 
день» 16+
00.00 Поговорите с 
доктором 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
07.05 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55 Т/с «Группа Zeta-2» 
16+
16.50, 17.30 Т/с «Детекти-
вы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Судьба» 16+
03.55 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицей-
ского» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 
16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.30, 05.30 Джейми Оли-
вер. Супер еда 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 
16+
14.30 Тест на отцовство 
16+
16.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«Женский доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 05.00 6 ка-
дров 16+
20.55 Т/с «Подкидыши» 
16+
22.55 Свадебный размер 
16+
00.30 Т/с «Вероника. Бе-
глянка» 16+
04.10 Т/с «Доктор Хаус» 

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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Девушка у гадалки:
– В меня влюблены два парня – Петя и Вася.
 Скажите, кому из них повезет?
 Гадалка, раскинув карты:
– Повезет Пете, ты выйдешь замуж за Васю...

Машина с женщиной за рулем на огромной 
скорости проезжает под «кирпич», триж-
ды пролетает на красный свет, мчится по 
встречной полосе, проскакивает между 
двумя грузовиками... За ней – милиция, си-
рена, мигалки... Наконец женщина прижи-
мает машину к обочине и спрашивает мужа, 
который полумертвый сидит рядом:
– Ну что, прошла, наконец, твоя икота?

В маршрутке старушка долго смотрела на жую-
щего жвачку парня, потом наклонилась и гово-
рит ему:
– Зря, сынок, ты это мне всё рассказываешь. Я 
глухая!

Обезьянка взяла палку для селфи и поняла, 
что может дальше зарабатывать без фото-
графа Валеры.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №33 

(26 августа 2017 г.)

По горизонтали: СТУДЕНТ ИЗУМРУД УСИКИ ЕПИТИМЬЯ КАЙМА РАСИСТ АЛЬ-
КА СУДНО ВАРНА РУКАВ ЖМУРКИ МУРАВА НОЧЕВКА ОКАПИ АНТИСЕМИТ 
ОБЪЕЗД КОМОД КЛОП ОСАНКА ИСЧИСЛЕНИЕ НОМЕР НИКЕ КЕНАР АЭТА ОКА-
РИНА ЛИЕПА ФОМКА ПОВЕТ ГРАФА ОТПРЫСК ИРИНА ДАВУ АРИСТОН ЛАМ-
ПАДА ЗАПОР ВЕХА КОНДО ФИНКА ЯМАЙКА КАДИС НАДОЙ ПЛОТЬ

По вертикали: НАЖДАК ПАЛЬПАЦИЯ МОРЗЕ РОДОС ПРОСТОЙ ДАВКА ДИКО-
ВИНА ПЛОШКА СТРАНА ТУМАН ОРФЕЙ САЛАМ ОТРЕЗОК УЧЕНИЕ СРОК ИТА-
КА АЛОФИ ВОТЧИНА АРИС РЫБАК ТРАМП МУСОР ПОНЕВА АЧАН УШИБ ИНГА 
ДАВИД ДЕТКА ЕЛЕЙ ВНИЗ КОМОВ ДЕНЕК ТУРА УТЕС УЧЕНИК ЛАНИТЫ КОКО 
ЯГОДА ПУМА КОГОТЬ 

Рецепты от «Зари»
ШАМПИНЬОНЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ СЫРОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Филе куриной грудки большого размера, сыр – 20-30 г, зелень, чеснок – 

1 зубчик, яйцо – 1 шт., мука, панировочные сухари, специи, нитка 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Филе слегка отбить молоточком, обмазать специями. Сделать небольшой разрез 
по длине филе во внутренней части грудки. Смешать в однородную массу сыр, 
зелень, чеснок. Положить начинку в получившийся кармашек. Свернуть филе в 
рулет и обвязать его ниткой. Обвалять в муке, обмакнуть в яйцо и запанировать. 

Уложить во фритюрницу на 4-5 минут с одной и на 2 минуты с другой стороны, до приобретения золотистого цве-
та панировки. Если фритюрницы нет, то обжарить в глубокой сковороде с крышкой в разогретом подсолнечном 
масле до румяного цвета. Довести до готовности в духовке, сбрызнув водой. Перед подачей срезать нитку.

КУРИНЫЙ РУЛЕТ ВО ФРИТЮРЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Шампиньоны свежие – 500 г, сыр – 50 г, сок лимонный – 20 г, 

лук репчатый – 40 г, масло растительное – 50 г, перец красный молотый 
– 5 г, перец черный молотый – 2 г, соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Шляпки шампиньонов отделить от ножек, промыть в воде с лимонным соком. Воду 
слить, шляпки обсушить. Ножки нарезать, смешать с тертым сыром, нарезанным 
мелкими кубиками луком, добавить соль, перец и обжарить на части масла. Об-
жаренной массой нафаршировать шляпки. Подготовленные шляпки шампиньонов положить на смазанный маслом 
противень и запекать в нагретой до 190°С духовке 10 минут. Перед подачей каждую шляпку положить на крекер 
или кусочек намазанного сливочным маслом хлеба. 

10  ЗАРЯ, 2 сентября 2017 года   СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
опубликованный в №33 

(26 августа 2017 г.)

По горизонтали: 1. ВАЛКИ 2. ОСОКА 3. МАНУЛ 4. КУВАЛДА 5. УГЛЕРОД 6. НО-
САЧ 7. ИСКАНИЕ 8. ИЗДЕЛИЕ 9. РЕВУН 10. ОТРАВА 11. АТАМАН 12. АДЮЛЬТЕР 
13. ПОЛУНДРА 14. РЕНУАР 15. ШПРОТЫ 16. АРБАТ 17. ПЕРЕЕЗД 18. ОТМЕТКА 
19. ИНТЕР 20. СУПНИЦА 21. КАНОНИР 22. НЕРПА 23. ЭДГАР 24. ЗВУКИ                           

По вертикали: 25. АКТИВ 26. ВПУСК 10. ОРДЕР 28. АДВОКАТ 29. ЕВРИПИД 30. 
РУЛОН 31. КОЛЕНКА 32. УЧЕНИЦА 33. ВЕТКА 3. МАНЕРА 35. РАДИАН 36. АНИ-
СОВКА 37. ЧЕБОТАРЬ 38. ЛУЧИНА 15. ШТОРКА 40. ТУЛУП 41. СЕЛЕДКА 42. РО-
МАНОВ 43. МОНРО 44. КУРИЛКА 45. ТИТАНИК 46. НЕРВЫ 47. АДЛЕР 48. ЛАВРА



Любителям кофе

КОФЕЙНАЯ КАРТА
ЭСПРЕССО – черный крепкий кофе. Подается без молока 
в чашечках объемом 50-60 мл. Двойной эспрессо – объем 
90-100 мл.
РИСТРЕТТО, пожалуй, самый крепкий напиток. Его пьют 
обычно без сахара за один или два глотка (объем чашечки 
примерно 25 мл).
АМЕРИКАНО – получается путем разбавления эспрессо 
водой до необходимой концентрации.
ЛАТТЕ – французский напиток, представляет собой смесь 
кофе и горячего молока в равных пропорциях. Подают в 
высоком стакане.
ЛАТТЕ МАКИАТО – родом из Италии. В изящный бокал 
сначала наливают горячее молоко, добавляют молочную 
пену, а затем готовый эспрессо.

КАПУЧИНО – порция 
двойного эспрессо с 
большой шапкой молоч-
ной пены.
МОКАЧИНО – еще один 
“слоеный” напиток из 
кофе, молока и горячего 
шоколада.
ГЛЯСЕ – французский 
десерт, который по-
дают холодным. Пред-
ставляет собой сочета-
ние кофе с сахаром и 
мороженого.

КОГДА КОФЕ ПРИНОСИТ ВРЕД

Н ежелательно пить кофе тем, кто страдает по-
вышенным артериальным давлением, бессон-

ницей, глаукомой, почечной недостаточностью, а 
также ишемической болезнью сердца и атероскле-

розом. Кофе, как известно, неплохое мочегонное средство. Не-
фильтрованный кофе может способствовать резкому повышению 
уровня холестерина в крови. Увлечение кофе часто бывает сродни 
физической и психологической зависимости. И этот факт свидетель-
ствует явно не в пользу данного продукта. Некоторые учёные счи-
тают, что кофе – сильный наркотик. Иные говорят, что особо пере-
живать не о чем: зависимость от него такая же, как и от шоколада. 
Не стоит употреблять этот бодрящий напиток людям в преклонном 
возрасте и детям. Его не советуют пить также после сытного обеда 
и на голодный желудок.

 � Эспрессо, капучино, латте, 
мокко, американо – эти 
ароматные напитки стали 
неотъемлемой частью 
повседневной жизни. Читателям 
газеты «Заря», которые любят 
кофе, будут интересны тайны 
этого напитка, история его 
происхождения и, конечно же, 
способы приготовления

ПРИДУМАЛИ …МОНАХИ

С амая известная легенда приписывает открытие ко-
фе эфиопскому пастуху Калди. Именно он заметил 

странное поведение своих коз, которые после употребле-
ния в пищу темно-красных плодов и листьев кофейного 
дерева по ночам пребывали в возбужденном состоянии. 
Калди поведал о своем наблюдении монаху, а тот решил провести собственный 
эксперимент. Действительно, отвар из зерен придавал монахам бодрость во время 
молебнов и снимал усталость. Спустя некоторое время именно монахи усовершен-
ствовали рецепт и научились обжаривать и перемалывать зерна. 

Привычка употреблять кофе постепенно укрепилась в арабских странах, но спо-
соб приготовления был немного странным: с помощью измельченных кофейных зе-
рен, молока и животного жира арабы делали шарики, которые в дороге избавляли 
от усталости. В XIII веке зерна начали сушить, обжаривать, измельчать и заливать 
горячей водой. Кроме того, напиток смешивали с молоком и добавляли ароматную 
корицу и имбирь. Через Османскую империю, где была открыта первая кофейня, 
кофе попал в Европу. Именно в Вене купец Юрий-Франц Кульчицкий создал кофе 
«по-венски» – с молоком и сахаром. Через несколько лет Европу захлестнула на-
стоящая «кофейная эпидемия». 

Появление напитка в России чаще всего связывают с Петром I, который застав-
лял употреблять «горькое пойло» своих приближенных. Невероятное количество 
крепкого кофе пила Екатерина Великая. Кроме того, императрица открыла для себя 
и косметические свойства кофейных зерен.

СОСТАВ КОФЕ
 ● Белковые вещества.
 ● Углеводы. Исследования установили, что в сырых зернах, в за-

висимости от сорта, присутствует фруктоза и глюкоза. Однако при тепловой 
обработке происходит колебание в количестве и составе моносахаров.

 ● Таннин и хлорогеновые кислоты.
 ● Гетероциклические алкалоиды и полиамины. Глюкозид, теофиллин, никотиновая кислота, 

теобромин и, конечно, кофеин. Содержание последнего компонента, кстати, влияет на качество 
кофе.

РОБУСТА

К офе конголезский (или робуста) неприхотлив к 
условиям произрастания. Устойчивость к болез-

ням, урожайность, недорогое производство – в этом 
плане робуста значительно превосходит арабику. 
Однако с точки зрения изысканности и качества все-
таки именно арабика занимает лидирующую пози-
цию. Робуста обладает мощным ароматом и содержит 

вдвое больше кофеина, поэтому чаще всего его добавляют в смеси эспрессо 
или растворимый кофе. «Якобс» – знаменитый кофейный бренд, продукция 
которого представляет смесь робусты и арабики (Jacobs Monarch). Компания 
была основана в 1895 году немецким предпринимателем Иоганном Якобсом. 
Turati Classica – еще одна марка, где кофе содержит зерна робусты.

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
По-восточному. Задолго до появления современных кофемашин напиток 

готовился с помощью джезвы (или турки). В небольшой сосуд с длинной 
ручкой насыпают кофе очень мелкого помола, который заливают холодной 
водой и варят на медленном огне. В давние времена джезву было принято 
нагревать на песке. К крепкому кофе обязательно подают стакан воды.

Френч-пресс. Такие кофеварки появились в 1920 году благодаря фран-
цузской компании “Мелиор”. В узкий стеклянный сосуд помещают крупномо-
лотый кофе и горячую воду, настаивают некоторое время, а затем с помощью поршня отделяют гущу 
от жидкости. Для заваривания во френч-прессе подойдут любые сорта кофе .

Капельные кофеварки. Прототип этого кухонного прибора был изобретен в 1800 году одним 
французским архиепископом. В современном виде кофеварки капельного типа появились уже в 70-е 
годы. С тех пор принцип работы практически не изменился: через фильтр с молотым кофе проходит 
горячая вода, и через пять минут ароматный напиток готов.

Кофемашина рожкового типа. Ароматный напиток получают путем прохождения под давлением 
воды молотого кофе. В основе современных моделей лежит образец Луиджи Беццера, который был 
представлен в 1901 году.

КОГДА КОФЕ ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ

Н ельзя наверняка сказать, что кофе приносит только пользу. Однако многие учё-
ные ничего не имеют против мнения, что 1 или 2 чашечки этого ароматного на-

питка в день не могут нанести вред человеческому организму. Существует даже такая 
точка зрения, что если употреблять кофе в меру, он оказывает на человека лишь поло-

жительный эффект. Кроме кофеина этот продукт содержит где-то 30 видов органических кислот. Одна 
порция данного напитка включает суточную норму витамина Р, который весьма важен для здорового 
состояния кровеносных сосудов. Научно доказано, что кофе облегчает симптоматические проявления 
астмы, активизирует кишечник, уменьшает вероятность зубного кариеса. С помощью чашечки тонизи-
рующего напитка можно на определённый период несколько улучшить своё самочувствие, избавиться 
от усталости, лучше сосредоточить внимание. Кофеин препятствует развитию таких недугов, как син-
дром Паркинсона и Альцгеймера. Благодаря этому же составляющему можно избавиться от запоров и 
головных болей. С помощью научных исследований было установлено, что если употреблять кофе си-
стематически, то поднимется уровень инсулиновой чувствительности, а вероятность заболеть сахарным 
диабетом уменьшится. Кофе также препятствует развитию цирроза печени и рака молочной железы.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОРТА
АРАБИКА

С амый культивируемый вид, который составляет до 
90% посадок кофе в мире. Родиной растения явля-

ется Эфиопия (Юго-Западная часть), но произрастают 
сегодня вечнозеленые кустарники в Латинской Америке, 
Индонезии и Индии. Сортам кофе названия дают, ориен-
тируясь на регионы. Например, существует “Арабика Ба-
ли”, “Арабика Бурунди”, “Арабика Бразилия Сантос”, “Арабика Эфиопия Sidamo”, 
“Арабика Панама”, “Арабика Доминикана” и другие.

По материалам интернет-сайтов
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Администрация Егорлыкского района доводит до сведения 
арендаторов земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена об изменении кода доходов.
Оплату за III квартал 2017 года производить по следующим 
реквизитам:
КБК -815 111 05013 05 0000 120, 
счет получателя платежа 40101810400000010002, 
банк получателя платежа: отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-
на-Дону, 
ИНН получателя: 6163021632, 
КПП получателя:  616301001, 
получатель платежа : УФК по Ростовской области (минимуще-
ство области)
 ОКТМО: 
60615410-Балко-Грузское сп
60615415-Войновское сп
60615417-Егорлыкское сп
60615425-Ильинское сп
60615436-Кавалерское сп
60615447-Новороговское сп
60615458-Объединенное сп
60615462 Роговское сп
60615480-Шаумяновское сп

Арендаторам земельных участков

«25» августа 2017 год     № 3 ст. Егорлыкская
О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории 

по  объекту «Строительство инженерной инфра-
структуры (наружные сети водоснабжения) для 

малоэтажной застройки в микрорайоне "Военный 
городок" (2-я очередь) в ст. Егорлыкской, Егор-

лыкского района, Ростовской области»
 Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании постановления администра-
ции Егорлыкского района от 15.08.2016 года № 479 «О 
разработке проекта планировки и проекта межевания 
территории по объекту «Строительство инженерной 
инфраструктуры (наружные сети водоснабжения) для 
малоэтажной застройки в микрорайоне "Военный го-
родок" (2-я очередь) в ст. Егорлыкской, Егорлыкского 
района, Ростовской области», руководствуясь статьей 

13 пунктом 8 статьи 51 Устава муниципального образова-
ния «Егорлыкский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить публичные слушания по проекту планировки 
и проекту межевания территории по объекту «Строи-
тельство инженерной инфраструктуры (наружные сети 
водоснабжения) для малоэтажной застройки в микро-
районе "Военный городок" (2-я очередь) в ст. Егор-
лыкской, Егорлыкского района, Ростовской области» 
(далее Проект) и провести их 20 сентября 2017 года в 
17.00 по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, акто-
вый зал администрации Егорлыкского района. 
Поручить комиссии по вопросам градостроительной 
деятельности Егорлыкского района Ростовской обла-
сти подготовку, организацию и проведение публичных 
слушаний, сбор предложений и замечаний, касающихся 
Проекта. 
Определить местом размещения материалов информа-
ционного характера, демонстрационных и иных экс-
позиций по Проекту кабинет главного архитектора, 
расположенный по адресу: станица Егорлыкская, пере-

улок Грицика, 78, здание Администрации Егорлыкского 
сельского поселения, 2-й этаж.
Предложения и замечания по Проекту представлять 
в письменной и электронной форме на имя предсе-
дателя комиссии по вопросам градостроительной де-
ятельности Егорлыкского района Ростовской обла-
сти Семенцова А. Н. в кабинет главного архитектора 
Администрации Егорлыкского района до 05 октября 
2017 г.
Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
бюджету, налогам и муниципальной собственности, 
строительству, ЖКХ и транспорту (В. В. Гончаров).
6. Разместить данное постановление на официаль-
ном сайте Администрации Егорлыкского района www.
egorlykraion.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та официального опубликования.

А. Н. ЕФИМОВА, председатель Собрания депутатов 
Глава Егорлыкского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 

1. Бадирова Фарида Айдиновна
2. Набиева Зайнабхон Пахлавановна
3. Полунин Вячеслав Александрович
4. Синельникова Нелли Юрьевна

Подписаться на «Зарю» и сэкономить?
ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ САМИМ

Э то самое выгодное предложение для 
наших читателей, которые хотят читать 

печатную версию «Зари». За день до выхо-
да газеты (то есть еженедельно по пятни-
цам) нужно будет приходить в редакцию и 
забирать свежий номер. Можно не спешить 
и забрать газету в любое удобное время 
(кроме выходных дней) – Ваш экземпляр 
будет ждать Вас в редакции 
столько, сколько нуж-
но.  

ПОКУПАТЬ ГАЗЕТУ В МАГАЗИНАХ

Э то, быть может, и не самый дешевый вариант, но до-
вольно удобный: «Заря» продается в 19 торговых 

точках райцентра. Это магазины так называемой «шаго-
вой доступности». 

270 рублей 300 рублей

ОФОРМИТЬ ОФИСНУЮ ПОДПИСКУ

Э ту услугу «Заря» предлагает своим чи-
тателям уже шесть лет. Мы еженедель-

но по пятницам привозим им газету на ра-
бочие места.

ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ В КОМПЬЮТЕРЕ

Э то предложение для продвинутых подписчиков – тех, 
кто готов читать «Зарю» с монитора компьютера или но-

утбука. Свежий ПОЛНЫЙ номер газеты (с объ-
явлениями, рекламой, вакансиями и др.) сразу же 
после завершения его верстки будет отправлен на 
личную электронную почту каждому подписчику.

23-3-95 

243 рублей

23-25 рублей

(менеджер по распространению – 
Мануйленко Светлана Андреевна)

По всем вопросам альтернативной 
подписки на «Зарю»

обращайтесь в редакцию газеты: 

Отключение электроэнергии
В связи с ремонтными работами на линиях электропередачи будут 
проводиться отключения электроэнергии:
6 сентября – с 8.00 до 17.00 на участке восточной окраины ста-
ницы (в районе улиц Патоличева, пер. Гагарина, 
ул. Мичурина, пер. Кутузовский и т.д.).
7 сентября – с 8.00 до 17.00  на участке южной окраины стани-
цы (в районе пер. Восточный, пер. Грушевый,
пер. Абрикосовый)

АО «Донэнерго» СМЭС

«Виола»

«Соседушка»

Также газету можно приобрести 
в редакции газеты «Заря»: ул. Мира, 92

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу

в ближайших к вам торговых точках:

(ул. Луначарского, 241)

(пер. Гагарина)

«Восход» (ул. Дубинец, 2 «а»)
«Астория» (ул. Ворошилова, 29 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Полакс»  (пер. Центральный, 7 «а» 
                 п. Мичуринский,
     ул. М. Горького, 68, рынок,
     пер. К. Маркса, 101, РОО,
     ул. Луначарского, 120,
   ул. Белозерцева, 57а
                   ул. Буденного, 7)
«Визит» (ул. Северная,16)
«Всё для дома» (ул. Ворошилова, 200)
«Балтика» (ул. Северная)
ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)
«У Саши» (ул. Буденного, 7 «а»)
«Феникс» (ул. Белозерцева, 106)

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ!
Просим вас быть бдитель-
ными во время посещения 
мест с массовым пребы-
ванием граждан, поездок 
в транспорте и иных объ-
ектов, обращать внимание 
на подозрительных лю-
дей, оставленные сумки, 
пакеты, свертки, детские 
игрушки и другие бесхоз-
ные предметы.

Если вы обнаружили 
забытую или бесхозную 
вещь, не пытайтесь за-

глянуть внутрь, про-
верить ее на ощупь. Не 
трогайте, не передви-
гайте, не вскрывайте, 
не пинайте ногами – в 
ней может находится 
взрывное устройство.

В СЛУЧАЕ ТЕРРОРИ-
СТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ 
ЗВОНИТЬ 

 «02»

8(863)7021202 – 
дежурная часть 
ОМВД России по 
Егорлыкскому району

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00



продаётся
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430 Комбайнер, тракторист. Тел. 
8-928-626-38-88.

б/п Отдам безвозмездно большой 
куст алоэ в горшке. Тел. 8-938-
150-03-74.
б/п Отдам в добрые руки красивых 
пушистых котят. Тел. 8-951-496-
17-14.

1790 Пологи для хознужд: 3х4м – 
600 руб., 4х5м – 1300 руб., 4х6м 
– 1000-1500 руб., 4х8м – 1500 
руб., 5х8м – 2000 руб., 4х6м 
(брезент) – 3500 руб. Тел. 8-928-
17-16-500.

592 Стерневой посевной комплекс 
для трактора МТЗ-82, прицеп од-
ноосный тракторный самосваль-
ный 1 ПТС-2. Тел. 8-928-611-39-97.

484  Дом по ул. Ворошилова, 142 
(район автовокзала). 

483 Обслуживающий персонал 
на постоянную работу в связи с 
открытием ночного клуба в центре 
г. Ростова-на-Дону. Обучение бес-
платное, жилье предоставляется, 
можно без опыта работы. Заработ-
ная плата высокая, расчет еже-
дневный. Тел. 8-928-178-34-84.

1832 Дом по ул. М. Горького, 96. 
Тел. 8-928-96-48-734.

разное

1814 Укладка асфальта вибро-
плитой. Качество гарантируем. 
Звоните сейчас. Тел. 8-928-600-
55-68, 8-961-3-222-758.

1619 Валка деревьев. Установ-
ка заборов из профиля. Тел. 
8-928-144-678-3 (Роман).

251 Укладка тротуарной плитки. 
Тел. 8-929-819-25-77.

413 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.
1815 Укладка асфальта, уста-
новка поребрика и бордюров. 
В наличии имеется весь матери-
ал. Тел. 8-928-611-98-98.

405 Косим траву. Пилим дере-
вья. Качество и безопасность га-
рантируем. Тел. 8-928-116-83-88.

496 Дом площ. 126 кв. м, имеются 
гараж, летняя кухня, хозпострой-
ки, благоустроенный двор, сад, 
огород по ул. Солнечной, 48. Тел. 
8-928-11-11-307.

498 Трехкомнатная квартира, 77 
кв.м., 7 соток земли, все удобства. 
Тел.: 8-928-112-59-98.

508 Инвалидная коляска им-
портная в отличном состоянии. 
Тел. 8-928-182-99-26.

512 Недорого котел «Дон-16» 
б/у и бетонные камни. Тел. 
8-906-425-00-64.

505 Земельный участок под стро-
ительство по пер. Грушевому, 20 
площадью 10 соток. Имеются газ, 
вода, свет. Тел. 8-928-15-18-961.

520 Флигель по ул. Ростовской, 
площадью 32 кв. м, земли 2 сот-
ки. Тел. 8-928-95-45-200.

519 Дом с ремонтом, бытовой тех-
никой и мебелью по ул. Луначар-
ского, 182. Тел. 8-938-119-32-13.

528 Экструдированная кукуруза, 
жмых масличных культур(лен, 
сафлор, рыжик), масло. Тел. 
8-918-177-42-80.

б/н Сиделка с проживанием. За-
работная плата – при собеседова-
нии. Телефон: 8-938-103-32-24. 
Звонить с 10.00 до 18.00.

544 Дом в центре х. Кугейский, 
76,6 кв. м жилой площади, гараж, 
летняя кухня, хозпостройки. Тел. 
8-928-106-74-94.

558 Коровы, цена – 50 тыс. рублей, 
кобыла (пять лет) – 60 тыс. руб., 
ячмень яровой – 7 руб./кг, со-
лома ячменная – 30 руб./тюк. 
Тел. 8-928-601-59-38.

596 Вьетнамские поросята, козы, 
племенной козел в х. Балко-
Грузский. Тел. 8-919-874-29-98.

327 Дом по ул. Октябрьской, 91 со 
всеми удобствами. Цена – 2 млн. 
руб., торг уместен. Тел. 8-928-
167-41-34, 8-919-899-66-53.

304 Дом по пер. К. Маркса площа-
дью 71,2 кв. м, недорого. Тел. 
8-928-184-02-57.

397  Дом в х. Ильинском, ул. Се-
верная, 65 с мебелью. Газ, во-
да, приусадебный участок 0,5 га, 
двор покрыт бутом. Тел. 8-952-
576-04-10.

376 Все виды строительных ра-
бот: кровля, навесы, заборы, фун-
дамент, кирпичная кладка, слив-
ные ямы. Тел. 8-938-111-35-79.

209 Официальный дилер Три-
колор ТВ! Акция! Обмен Три-
колор ТВ. Установка и настрой-
ка спутникового ТВ; Триколор 
HD, Телекарта ТВ, Цифровое ТВ, 
Триколор на 2 ТВ. Оплата Теле-
карта ТВ. Обмен в рассрочку. 
Ремонт ресиверов. Продажа 
велосипедов. Тел. 8-928-110-
4-110.

б/н Все виды строительных ра-
бот. Тел. 8-952-562-18-58.

535 Выполняем все виды отде-
лочных работ. Тел. 8-928-608-
98-22.

560  Выгодное предложение от 
спутниковой компании НТВ+. Па-
кет каналов «Эконом» с абонент-
ской платой 600 руб. за 1 год. 
Также обмен старого оборудова-
ния на выгодных условиях. Ре-
монт, установка, продажа.  Тел. 
8-928-101-59-17.

526 Акция! Обмен Триколор ТВ и 
Телекарта ТВ. Меняем старое на но-
вое оборудование Телекарта. Трико-
лор на два ТВ. Рассрочка. *Установка. 
Настройка. Официальный дилер Три-
колор ТВ. Оплата Телекарта ТВ – 1200 
руб. Ремонт Триколор. Покупка Трико-
лор. Тел. 8-938-111-52-52.

565 Дом со всеми удобствами, ком-
муникациями, хозпостройками, 
огородом 0,5 га. Тел. 8-928-191-
56-83.

564 Жилой дом 100 кв. м, сплит-
система, АОГВ,  мебель, газ, цен-
тральная улица, асфальт, огород 
30 соток, х. Кавалерский, ул. Си-
дельникова, 140. Тел. 8-928-142-
11-50.

561 Дом площ. 52 кв. м в х. Вой-
нов по ул. Садовой, 3, в доме все 
удобства: свет, газ, вода. Цен-
тральная улица, асфальт, огород 
30 соток. Тел. 8-918-57-000-12.
563 Дом по ул. Октябрьской, 89. 
Тел. 8-908-195-88-07.

562 Детская коляска (б/у) зима-
лето и ванна. Все в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-928-754-93-86.

568 Сено люцерны, 3-й укос, се-
мена озимой пшеницы, х. Объ-
единенный. Тел. 8-928-161-46-44.

571 Дом площ. 140 кв. м, боль-
шой участок, хозпостройки. Тел. 
8-928-165-95-80.
575 Дом площ. 130 кв. м и магазин 
70 кв. м на одном участке по ул. 
Патоличева, 45. Тел. 8-928-173-
07-02.
573 Домовладение в х. Ильинском 
по ул. Северной, 12, земельный 
участок 0,5 га, вода, газ – рядом. 
Тел. 8-928-184-87-65.
595 Дом площ. 80 кв. м, земель-
ный пай 7,9 га в х. Балко-Груз-
ский. Тел. 8-928-758-59-09.
587 Дом в ст. Новороговской по ул. 
Садовой, 116, все удобства, пакет 
документов, земли – 1 га. Тел. 
8-928-133-58-18.

589 Дом в ст. Егорлыкской по ул. 
Калинина, 66 (рядом со старой 
церковью). Цена – 2 млн. руб., 
торг уместен. Тел. 8-928-611-70-
98.

578 Земельный участок площ. 10 
соток по ул. Петровской, проект. 
Тел. 8-928-135-20-27.

580 Автомобиль Газель в отличном 
состоянии. Тел. 8-928-153-98-14.

572 Клетки для кроликов б/у (ми-
хайловские). Тел. 8-928-180-31-74.

579 Меняю магазин площадью 70 
кв. м, газ, свет на автомобиль, 
рассмотрю другие варианты. Тел. 
8-928-153-98-14.

594 Выполняем работы: копание 
и кладка сливных ям, водопро-
вод, канализация, установка сан-
техники, бетонные работы, элек-
трика и др. Тел. 8-928-117-06-19, 
8-928-162-50-20.
598 Срочно ищу человека для 
бесплатного проживания в 
деревне. Тел. 8-863-267-26-52. 
Звонить с 14.00 до 16.00.
590 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановление 
откосов, сантехника, электрика, 
пластик, ламинат, кровля, зем-
ляные и бетонные работы и др.). 
Тел. 8-928-216-06-13.

584 Семья снимет жилье недоро-
го. Тел. 8-928-779-14-09.
583 Куплю жилье в ст. Егорлык-
ской, недорого. Тел. 8-928-165-
65-20.
582 Услуги по уборке подсол-
нечника комбайном АКРОС 
-595. Тел. 8-909-409-62-06.

570 Выражаю сердечную благодарность почтальону Татьяне Ковальчук, 
а также бригаде службы 112, особую благодарность – медсестре И.А. 
Федотовой за оказанную мне помощь.

С уважением, пенсионерка Л.М. Щербина

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Мы помочь тебе были не в силах,
От безысходности рвется душа,
Пусть же будет тебе, родной и любимый,
Мягким пухом родная земля.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал, дружил и помнит.

Родные

Тот день, когда погас твой взор, и сердце перестало 
биться, для нас был самым страшным днем, и невоз-
можно с ним смириться.
Умел дружить ты так достойно, умел печаль легко 
прогнать. Умел надежным быть и верным и для се-
мьи все создавать. Твой образ с нами навсегда, лю-

Сегодня, 2 сентября, исполняется сорок дней, как 
нет с нами нашего дорогого, любимого мужа, папы, 
дедушки ПОСТОЯЛКО Александра Тихоновича

5 сентября исполнится три года, как ушел из жизни 
наш дорогой, любимый муж, папочка, дедушка 
МАЛЕНКО Юрий Дмитриевич

569

604

бесплатно

б/н В извещении о проведении аук-
циона, опубликованном в газете 
«Заря» № 32(14.347) от 19. 08. 
2017 г.  по тексту следует читать: 
«Начало приема заявок – с 08-00 
часов 04.09.2017 г., окончание 
приема заявок  – 25.09.2017 г. в 
16-00 часов по московскому вре-
мени, но не позже 25.09.2017 г. 
Задаток перечисляется с 04.09. 
2017 года  и должен поступить не 
позднее 25.09.2017 года. Дата, 
время и место определения участ-
ников аукциона: 03.10. 2017 го-
да; организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукцио-
на в срок до 20. 09. 2017 г. Место, 
дата и время проведения аукцио-
на: 04. 10. 2017 г».

585 Классный руководитель и одноклассники 11 «в» ЕСОШ № 7 2015 
года выпуска скорбят по поводу трагической гибели Анастасии 
ЛЕВЧЕНКО и выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким.

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы элитные и дизайнерские – от 7000 руб.

Эконом-похороны – 7175,00 руб.
СКИДКА – 10% на ритуальные принадлежности ветеранам 

войны, труда, участникам боевых действий.
Работаем круглосуточно. 

Тел: 8-928-149-63-16, 8-928-901-84-34. 
Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20.

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Ты ушел из жизни слишком рано, нашу боль не вы-
разят слова. Спи, родной, ты наша боль и рана, па-
мять о тебе всегда жива.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.

Жена, дети, внуки

Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память.
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненный путь.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.

Родные

4 сентября исполнится двадцать лет, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папочки, дедуш-
ки ГОРБИКОВА Александра Дмитриевича

7 сентября исполнится год, как нет с нами нашего 
дорогого мужа, папы, дедушки ЧЕБОТАРЕВА Висса-
риона Петровича

586

621

бовь к тебе жива и незабвенна. Вспомните и помяните добрым сло-
вом все, кто его знал, дружил с ним и работал.                      Родные

169л  Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел. 8-928-121-
88-75.

611 Сушь пчелиная, медовые 
рамки, ульи (лежаки) б/у и мн. 
др. Тел. 8-928-119-53-63. 

613 Чеснок на высадку от 100 руб./
кг. Тел. 8-928-772-38-56.

607 Земельный участок под стро-
ительство, 12 соток. Цена – 150 
тыс. руб. Тел. 8-908-196-37-76.

608 Срочно! Недостроенный дом, 
земли – 8 соток, свет, вода по ул. 
Московской, 1 «б». Тел. 8-928-
903-81-41.

609 Флигель. Тел. 8-918-541-49-
66.

610 Подворье, земли 70 соток, це-
на – 400 тыс. рублей, индюки 
– 1 тыс. руб., вьетнамские сви-
ньи с поросятами и без, теле-
визор 37 см диаг. – 1500 руб., х. 
Ильинский, ул. Парковая, 80. Тел. 
8-951-519-88-15. 

441 План под строительство площ. 
2000 кв. м, забор с трех сторон, 
имеется фундамент, коммуни-
кации – в метре от межи по ул. 
Сельской, 43 (пилотный проект). 
Тел. 8-928-154-11-23.

614 Покос травы. Качественно и 
недорого. Тел. 8-928-146-96-25.
612 Делаем заборы, навесы из 
профиля. Быстро, качественно. 
Тел. 8-928-212-35-24.

Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

объявляет набор 
в «Университет серебряного возраста»

НА ФАКУЛЬТЕТЫ: - информационные технологии; - увлекательная астро-
номия;  - социально -психологическая гостиная; - домашняя академия.

Приглашаем активных, позитивных  студентов старшего поколения, 
жаждущих окунуться в мир увлекательного и интересного.

     Вы можете записаться по адресу:   ул. Ворошилова, 79; 
по телефону: 23-5-07; на сайте:  CSO.UCOZ.RU

Начало занятий – 20 сентября 2017 года.

УКЛАДКА АСФАЛЬТА,
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
Склады, дворы, ангары.

Качественно. Недорого.
Тел. 8-904-44-1111-3200

518 Фотограф на постоянную рабо-
ту – коммуникабельный, мобиль-
ный, с водительскими правами, 
обучение на месте. Работа за пре-
делами РО. Тел. 8-928-909-33-37.

576 Техник по монтажу и обслужи-
ванию пожарной и охранной сигна-
лизаций с личным а/м, знание ПК. 
Зарплата – при собеседовании. Тел. 
8-938-123-43-51 с 09.00 до 17.00. 

требуется
557 Мастер-парикмахер, мастер 
маникюра-педикюра, косме-
толог. Тел. 8-928-186-27-18.

600 Грузчик. Тел. 8-928-904-59-10.

619 Цветочные горшки б/у, недо-
рого. Тел. 8-961-305-64-00.
620 Матрац в детскую кроватку, 
цена – 800 руб., ходунки детские. 
Тел. 8-961-305-64-00.

617 Автомобиль ЗИЛ бычок, до-
полнительно – запчасти к нему. 
Двигатель ВАЗ 21011+ короб-
ка, кузов тент на грузовой ав-
томобиль объемом 26 м3. Тел. 
8-928-615-33-18.

623 Услуги сиделки. Тел. 8-908-
500-26-85.

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

на стройбазу, ул. Полевая, 
11 (п. Газопрорвода). 
Тел. 8-928-625-59-00

622

616 Дойная корова. Тел. 8-928-
135-30-41.

468 Двухкомнатная квартира, 
1-й этаж по ул. Дубинец, 39. Тел. 
8-928-139-32-55, 8-988-556-35-94.

567 Квартира в 4-квартирном до-
ме. Тел. 8-928-767-89-33.

574 Трёхкомнатная квартира 
по ул. Ленина, 197, кв. 2. Тел. 
8-989-710-40-85.
577 Квартира площ. 62 кв. м в п. 
Роговском, все удобства, летняя 
кухня, гараж, земли 10 соток 
(центр). Тел. 8-928-618-34-85.

606 Однокомнатная квартира. 
Тел. 8-928-142-74-89.

624 Подворье по пер. Шатохина, 
112, цена – 1600 тыс. руб. (без 
торга). Тел. 8-908-180-16-36.
615 Дом в х. Объединенном. Тел-
ка стельная. Культиватор про-
пашной. Тел. 8-928-193-05-02.

Продаются два дома
 в одном дворе, общая жи-
лая площадь – 300 кв. м, 
гараж, шашлычная, зона 

для занятий спортом, двое 
ролл-ворот, земли 10 со-
ток. Тел. 8-961-305-06-74

618

625 Территория бывшей стройча-
сти по пер. Центральному, 2 «а» 
площадью 30 соток, имеются по-
стройки, гараж, рядом дом площ. 
91 кв. м, земли 15 соток. Тел. 
8-928-103-777-4.

627 Выполняем все виды стро-
ительных и отделочных работ 
кладка, бетон, заборы, навесы, 
отопление, водопровод, электри-
ка и др. Тел. 8-952-577-90-18, 
8-952-586-08-84
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Дорогих, 
любимых 
Сережу 
и Дашу 

ЖИКРИВЕЦКИХ 
поздравляю с 

юбилеем 
свадьбы!

Прожили вместе
                             вы пять лет,
Все было – радости, тревоги,
Вы вместе шли одной тропой.
И я желаю вам 
    дожить до свадьбы золотой!

Бабушка Оля

Дорогого, уважаемого кума 
Александра Павловича 

СЕМЕНОВА 
поздравляем с юбилеем!

Желаем в жизни огромного 
                                            счастья,
Удачи, радости, достатка и тепла!
Пусть стороной обходят 
                            все ненастья,
А рядом будут верные друзья!
Желаем, чтоб 
            мечты всегда сбывались,
Здоровье чтоб 
                не подводило никогда,
И как стремительно 
                   года б ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда!

С уважением, Хитриковы

Дорогого, лю-
бимого мужа, 
папу, дедушку 
Александра 
Павловича 
СЕМЕНОВА 
поздравляем 
с юбилейным 

днём рождения!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Здоровья крепкого желаем,
И пусть подольше 
                 твой продлится век,
Тебя мы очень любим, 
               родной наш человек!
Пусть сердечность твоя 
                   не угаснет с годами,
В душе сохранится
                      навсегда теплота,
Пусть долгие годы 
                    живут вместе с нами
Чуткость твоя 
                        и твоя доброта!

С любовью, жена, дочери, 
внук Санёк

Елену Федоровну 
БОБКО поздравляем 

с юбилеем!
Пусть минуты все 
                    будут счастливыми,
Нежных слов 
                      и улыбок полны,
Жизнь эмоции 
                        дарит красивые,
И пленит 
                      аромат новизны!
Комплиментов, цветов, 
                             восхищения,
Исполненья мечты, 
                            новых встреч,
В каждом дне 
                находить вдохновение
И тепло в своем 
                         сердце беречь!

Коллективы магазина
«Текстиль» 

и ателье «Силуэт»

4 сентября 
исполнится 80 

лет нашей 
дорогой крест-

ной, тете, 
бабушке, 

прабабушке 
Раисе 

Яковлевне
 МАРУСЕНКО

От всей души поздравляем её 
        с этим большим юбилеем!
Тебе родной
          мы подарили б вечность,
Чтоб длились 
                  без конца твои года
За доброту твою, 
                         за человечность,
За то, что ты 
                  жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет 
                        чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, 
                       крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

Семьи Капустиной Елены, 
Дуплий Гены, Марины и 
Нади, Луценко Сережи, 

Луценко Димы, 
Болдыревых Сережи 

и Тани, Кампаница Лены, 
Вовы, семьи Марусенко 

Сережи, Капустиной 
Оли, Зубковой Раи

З адача акции – привлечь внимание родите-
лей и детей к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма и снизить количество 
аварий с участием несовершеннолетних. С этой 
целью сотрудники ГИБДД проводят ряд профи-
лактических мероприятий: «Детское кресло», 
«Пешеходный переход», «Ребёнок-пассажир», 
«Несовершеннолетний нарушитель ПДД», «Води-
тель, пропусти пешехода!», «Засветись в темно-
те», «Велосипед – мой друг».

В ходе акции также проверяется состояние 
подъездных путей к образовательным учреж-
дениям, наличие дорожных знаков, разметки, 
светофорных объектов и ограждений, маршруты 
школьных автобусов и их техническое состояние. 
Уделяется особое внимание правилам перевозки 
пассажиров, в том числе без детских удержи-
вающих устройств. В начале сентября во всех 
общеобразовательных учреждениях области со-
трудники Госавтоинспекции проведут уроки по 
безопасности дорожного движения. 

Сотрудники ОГИБДД ОМВД по Егорлыкскому 
району призывают всех участников дорожного 
движения не оставаться безучастными к детям на 
дорогах. Если вы видите, что ребёнок подвергает 
опасности свою жизнь, обязательно остановите 

Детям – особое внимание
 � Перед началом учебного года в целях 

профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма 
на дорогах Ростовской области 
с 15 августа по 15 сентября проводится 
акция «Внимание: дети!»

его и объясните возможные последствия. Всем 
участникам движения нужно быть внимательны-
ми и бдительными к юным пешеходам и велоси-
педистам, снижать скорость при подъезде к насе-
ленным пунктам, жилым массивам, пешеходным 
переходам. 

А. БЕЗНОС, инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России 
по Егорлыкскому району, ст. лейтенант полиции

«Преображение сердец»
П риятная и светлая атмосфера общения царила на празднике, по-

лучившем название «Преображение сердец». В гости к хозяевам 
– пожилым людям социально-реабилитационных отделений №3 и №1  
– приехали молодые артисты творческого обьединения «Новый день» 
(Егорлыкский СДК) и студии «Круиз» (рук. И.В. Вербицкая). В воздухе 
пахло яблоками, виноградом. Как будто в день рождения, были щедро 
накрыты столы, дымился ароматный чай, стояли фрукты, мед. На Руси 
всегда дружно отмечали праздники. Многие благотворители решили уго-
стить стариков освященным медом нового урожая, яблоками, арбузами, 
сливами, бубликами и пирогами: Т. Ковалева, А. Колесников, Л. Карна-
ух, И. Войсковой, И. Дончиков, Г. Гончаренко, Ю. Марухно, Г. Предкова, 
В. Ващенко, В. Кирюшкин. Три поколения зрителей угадывали на вкус 
семь видов меда, а Баян (Федор Григорьевич Лосев) пригласил всех на 
вальс. Фирменный пирог «Райское яблочко» и частушки подарила всем 
Анна Ивановна Тесля (ст.Новороговская), с яблочным и медовым Спа-
сом поздравил присутствующих председатель первичной ветеранской 
организации х. Куго-Ея Н.Г. Пахомов. На торжестве встретились и пооб-
щались ветераны войны Л.А. Шульгина, Е.С. Серикова и А.А. Беспалова. 
Все желали друг другу мира, добра, терпения, надежды, любви. Сердца 
преображались, и хотелось жить!

Ю. ЧЕРВЯКОВА, участница праздника

Молебен на начало 
учебного года
3 сентября по окончании 
Литургии в новом Свято-Ни-
кольском Храме ст. Егорлык-
ской будет отслужен мо-
лебен на начало нового 
учебного года. Приглаша-
ются педагоги, учащиеся и их 
родители, все желающие.

К ак сообщил газете инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по 
Егорлыкскому району, ст. лейтенант полиции А.Н. Безнос, 20 

августа в Дежурную часть райотдела полиции поступило заявление 
от егорлычанина Ш. об угоне автомобиля ВАЗ-21213 «Нива». Ин-
формация была тут же разослана по каналам оперативной связи. 
Угонщика, а им оказался несовершеннолетний житель ст. Егорлык-
ской Д., задержали сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Егорлык-
скому району: на угнанном автомобиле он разъезжал по централь-
ной улице райцентра.

Ж аркий август этого 
года моя семья за-

помнит надолго. 18 авгу-
ста в полдень возникло 
возгорание на нашем част-
ном подворье. На помощь 
первыми нам пришли ново-
роговчане. Затем приеха-
ли знакомые из хуторов 
Кавалерский, Шаумянов-
ский, Матросский, посел-
ка Роговский. Подтяну-
лись пожарные расчеты 
из станицы Егорлыкской, 
хутора Кавалерского, по-
селка Роговского. Тушили 
наше подворье что назы-
вается всем миром – мол-
доване, цыгане, русские, 
азербайджанцы, армяне... 
Большую поддержку мы 
получили от Главы адми-
нистрации Новороговско-
го сельского поселения 
О.С. Григоровой и пред-
седателя СПК «Заря» В.Г. 
Пивень. Хотя огненная 
стихия нанесла большой 
урон, пожар удалось поту-
шить. Спасибо вам, добрые 
люди, за то, что не броси-
ли нас в трудную минуту 
один на один с бедой! 

Арам ГАЛЕЧЯН и его семья, 
ст. Новороговская 

Катался недолго... Тушили 
всем миром

Пирог от А.И. Тесля Общаются ветераны

Мёд – на славу!



Перевозка 
грузов 

по ценам 2014 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

б/нАгроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Телефон: 
8-928-772-45-15

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТО-
МАТОВ, МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ. ВЫЕЗД НА ДОМ. 

ГАРАНТИЯ. ТЕЛЕФОН:
 8-929-819-24-95 417

СТЯГИВАНИЕ 

И УКРЕПЛЕНИЕ ТРЕСНУВШИХ 
ДОМОВ И ДР.ЗДАНИЙ. 
ТЕЛ. 8-928-767-05-01

529

Утепление домов, крыш 
пеноизолом, эковатой.

 Экономия на отоплении 
– до 50%. 

Тел. 8-929-8-169-039 1675

Укладка асфальта и троту-
арной плитки. В наличии 
весь материал. Качество 
гарантируем. Телефон:

8-928-771-97-731544

 � Металлопластиковые окна и двери
 � Гаражные, секционные ворота,
 � Рольставни 

Замер, консультация, доставка, демонтаж – БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора – на дому

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-928-163-76-57
* ОАО «Альфа-Банк» ген.лиц. № 1326 от 05.03.12 г.           АО ОТП-Банк № 2766 от 27.11.14 г.

Рассрочка платежа, кредит*
Прием заказов: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18

б/н

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование. 
Тел.: 8-928-617-86-89

1758

15 ЗАРЯ, 2 сентября 2017 года   РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

высокого качества
от производителя – 

от 99 руб./кв.м
Гарантия – 10 лет.

Тел. 8-928-187-37-87, 
8-951-524-26-24, Роман

1804

б/н

ШЛАКОБЛОК 
КЕРАМЗИТОБЛОК 

стеновой 20*20*40, 
перегородочный 12*20*40, 

кирпич в поддонах 
(цена – 7 руб). 

Доставка и разгрузка 
манипулятором.

Тел: 8-928-625-21-65,
20-4-35

Птицеферма реализует 
молодых КУР-НЕСУШЕК. 

Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-882-66-02

б/н

Бурение скважин. 
Низкие цены. 

Телефон:
 8-938-126-25-27

495

АСФАЛЬТ 
Все виды дорожных 

работ. Дворы, 
склады и т.д. 

Тел. 8-904-4444-052

5
8

Ростовская область, Зерноградский район, 
х. Донской, ул. Цветной бульвар, 30

ДОНСКОЙ СЕМЕННОЙ ЗАВОД
Предлагает высококачественные семена озимой пшеницы

лучших селекций Юга России

Тел: +7(863)261-82-46
Тел: +7(928)613-71-25
E-mail: info@rz-agro.com

Сорт Качество зерна Репродукция 
к реализации

Список сортов озимой пшеницы, внесенных в Государственный 
реестр селекционных достижений РФ, допущенных 

к использованию в производстве:
Гром Ценный СЭ, ЭС, РС1
Таня Ценный СЭ, ЭС, РС1

Антонина Сильная ЭС
Гурт Ценная ЭС
Юка Ценный ЭС, РС1

Баграт Сильный РС1
Курень Ценный РС1
Лебедь Ценный РС1
Стан Сильный РС1
Трио Сильный РС1

б/н

ОКНА 
XXI ВЕКА

 ● Металлопластиковые окна и двери, арки, витражи               
 ● Алюминиевые конструкции из профиля Alutech ALT                               
 ● Роллетные системы и гаражные секционные ворота, калитки           
 ● СКУД (автоматические замки и калитки с домофоном) 

 ● жалюзи вертикальные и горизонтальные, рулонные 
 ● Двери стальные входные (в т.ч. нестандартных размеров) 
 ● Двери межкомнатные деревянные

Замер, расчет и заключение договора на дому.
Кредит: Рассрочка платежа до 3-х месяцев

* 
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Тел: 8-928-150-10-30, 

8-928-765-65-66, 

Тел/ф. (86370) 21-6-85

e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

ст. Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 83 «а», 

ТК «Станичный»(рынок напротив 

автовокзала), павильон №6

б/н

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
УСТАНОВКА ПОРЕБРИКА. 

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.
 Тел. 8-950-858-66-32 288

Продаются 
телята 
голштины, 
швицы.
Телефон: 
8-928-900-22-58

29
7

б/н

Кровля. Расчет. Монтаж. 
Доставка.

Тел. 8-928-605-90-85, 
8-909-422-25-33456

Укладка тротуарной плитки, поребрика и бордюров 
любых видов и сложностей современной немецкой 
техникой (асфальтоукладчик, катки, грейдер).  
Любой объем с гарантией, недорого.
Тел. 8-952-581-51-71,  
                              8-928-194-46-90 418

 ПОКУПАЙ в «МЕГАСТРОЙ»

б/н

ШТУКАТУРКА Старт – 230 руб.
УТЕПЛИТЕЛЬ Технониколь – 650 руб.
Входные ДВЕРИ – ОТ 7700 руб.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, УЛ. МИЧУРИНА, 52

Металлопластиковые ОКНА
Металлопрофиль в наличии и под заказ

тел. 8-928-906-96-27, 8-938-127-68-79, 2-22-10

Сниму в аренду базу 
на длительный срок, 

площ. от 15 до 25 соток.
Требования:

- площадка огорожена
- твердое покрытие 

(асфальт, бетон, щебень)
- электричество
- асфальтовые 

подъездные пути.
Телефон: 8-927-504-03-03

б/н

ПРОДАЮ КУР-БРОЙЛЕРОВ 
весом 2,5-2,8 кг. 

Доставка бесплатная. 
Тел. 8-918-36-68-745, 

8-928-037-87-45. 482

КУРЫ ЯИЧНОЙ 
ПОРОДЫ

Доставка – бесплатно. 
Тел. 8-961-437-93-161830

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУ-
КАТУРКА. РАБОТА 

И МАТЕРИАЛ. 
ТЕЛ. 8-928-901-80-33

593

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА 
АВТОМОЙКИ «ДЕЛЬФИН», 

«РУСАЛКА». 
ТЕЛ. 8-928-765-08-85588

Укладка асфальта. Установ-
ка поребриков и бордюров. 
Дворы. Подъезды. Ангары. 

Недорого. 
Тел. 8-928-622-32-84, 

8-951-491-78-07605

КУРЫ ЯИЧНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ

Бесплатная доставка по району 
Тел. 8-961-300-19-341831

б/н

Качественные семена – ваш успех!
Зимостойкие и высокоурожайные сорта 
озимой мягкой пшеницы
1. ГРОМ ЭЛ  2. ТАНЯ ЭЛ
3. ЮКА ЭЛ  4. ТАБОР ЭЛ 5. СТАН ЭЛ
Цены умеренные. 
Наш адрес: ООО СХНПП 
«Кущевское», ст. Кущевская, ул. Гагарина,10
Тел./факс (86168) 5-16-45; 5-15-20; 5-16-44
E-mail: larsan840.@mail.ru
Семена сертифицированы

ГУКОВСКИЙ УГОЛЬ 
по ценам 2016 года. 

Телефон:
8-928-620-22-57

543

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ВИКОР» 
реализует:

- сырой свекловичный 
жом в неограниченном 

количестве по цене 
45 рублей за одну тонну.

Отпуск производится 
в рабочие дни.

Телефон: 
8-861-49 75-00-4

б/н

ООО «Масло Волгодонска»

Реализует масло 
подсолнечное марок: 

«Семейное» и «Дончанка»
объемом 0,9л, 1л, 5л,
в розницу и на паи. 

Сдаем в аренду напольные 
склады для хранения зерновых.

 По всем вопросам 

обращайтесь:

8 938 135 99 60 – Виталий

8 928 189 81 02 – Валерий
б/н

ЗАО «РАССВЕТ» 
Павловского района 
Краснодарского края

реализует 
цыплят-бройлеров 

весом 2,4 кг и выше 
с 6 сентября с 7.00 час. 

Место реализации: 
ПТФ с. Краснопартизанское 

Павловского района. 
Тел. (86191)3-65-96

б/н

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 

ПТИЦЕФАБРИКА 

В Х. КАВАЛЕРСКОМ

Тел.: 8-928-171-01-65 б/н

581

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44204

На «Егорлыкскую швейную 
фабрику» на постоянную рабо-
ту требуются швеи, рабочие по 

упаковке продукции, специ-
алист в швейную лабораторию. 

Проводим обучение. 
Зарплата 7800 руб. в месяц. 

Обращаться: 
ул. Патоличева,  18 ,
тел. 8(86370) 22-4-60, 

8-928-143-11-31 б/н



Ег
ор

лы
чанк

а П 
рими участие в фотопроекте 
«Егорлычанка» и поборись за 
звание самой красивой девуш-

ки Егорлыкского района! Твоя фото-
графия украсит глянцевый календарь 
«Зари» на 2018 год! Подробности 
участия в фотопроекте узнавай в 
редакции по телефону 22-7-43 и в 
социальных сетях (группа «Егор-
лыкская Заря»)

– дождь

В отпуск с «Зарей»
О тправляясь в путешествие, не 

забудьте взять с собой «Зарю» 
и сделать оригинальное фото с лю-
бимой газетой на фоне достоприме-
чательности или природного пейза-
жа. Присылайте снимок, рассказ о 
своем путешествии или о том, где и когда была сделана фото-
графия, на электронный адрес egorlik@mail.ru или приносите 
в редакцию. Не забудьте приложить подписную квитанцию на 
газету «Заря» на II полугодие 2017 г.

ФОТОКОНКУРС

чудо-

дворик

В
ы любите свой двор? Вы выращи-
ваете чудо-цветы и разбиваете чу-

до-клумбы? Редакция газеты «Заря» 
приглашает к участию в новом фото-
проекте всех домовитых егорлыкских 
хозяев. Присылайте и приносите в 
редакцию фотографии своего чудо-
дворика. Пусть Ваши старания оценят 
читатели нашей газеты и возьмут с 
Вас пример. А значит чудо-двориков в 
нашем районе станет больше!
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 3 сентября понедельник, 4 сентября вторник, 5 сентября среда, 6 сентября четверг, 7 сентября пятница, 8 сентября суббота, 9 сентября
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 17         + 25          + 18         + 27          + 30           + 30         + 21          + 27          + 18         + 24          + 18           + 22          + 16           + 23

Ветер,
м/с

Ю-З
2-4

З
3-4

С
1-3

В
3-4

В
1-3

В
2-3

В
3-4

С-В
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С
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Фазы луны
растущая растущая полнолуние убывающая убывающая убывающая убывающая

17.26-02.22 18.01-03.21 18.34-04.25 19.04-05.31 19.33-06.40 20.02-07.49 20.33-09.00

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

б/н

Свидетельство госреестра микрофинансовых организаций   2110323000751 от 08.11.2011 г.
Ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция»)

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

МАНИПУЛЯТОР
сам загружаю,

сам выгружаю,

сам везу.

Телефон:

8-928-625-61-25б/н

1534 Натяжные потолки. Гаран-
тия – 10 лет. Цена – от 180 руб. 
за м.кв. Тел. 8-938-102-40-62.

165л ВНИМАНИЕ! В Центре       
внешкольной работы объявля-
ется набор в группы по изучению 
краеведения, экологии, геогра-
фии. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по 
георгафии, изучение природы и 
истории родного края. Увлека-
тельные путешествия, поездки, 
участие в конкурсах (от районных 
до международных). Занятия про-
водит педагог-географ. Ждем всех 
желающих в возрасте от 8 до 18 
лет. Обращаться по тел. 8-938-
155-64-76.

– ясно – облачно – кратковременный дождь– пасмурно

8-903-488-82-28
8-961-411-73-96

от 290 руб. кв.м

59лКачество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

168л

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,

ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.

СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

УЛ. ВОРОШИЛОВА, 73

ТЕЛ. 8-928-901-24-0445
0

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

Быстро. Удобно. Надёжно
8 (86370) 22-4-78,

8-928-120-34-34,
8-904-440-69-44,
8-928-772-99-29

б/н

«Горячая линия» 
о фактах нарушений 
при реализации 
алкогольной 
продукции

8(863)269-77-48

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

8(863)301-0-103
www.zppdon.ru

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития 

администрации 
района

С 1 ПО 30 СЕНТЯБРЯ 
МАГАЗИН «ИМПЕРИЯ» 

проводит распродажу
 платьев осенне-летней 

коллекции. Весь ассорти-
мент, включая вечерние 
платья – по 1000 рублей. 

Центральный рынок, 
магазин «Империя» 

пн. – пт. с 8.00 до 17.00,
 сб. - вс. с 8.00 до 15.00

597


